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РЕШЕНИЕ
о проведении
30.04.2018 г.
XX Международной научно-практической конференции
«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в
различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация
результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной
подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
XX International scientific conference | www.naukaip.ru

10

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института
(филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор,
доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский
городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор,
профессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор,
зав. кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий
лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им.
Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент
кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
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Савдур Светлана Николаевна,
к.т.н., доцент
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Аннотация: рассматривается система В2С электронной коммерции. Показана целесообразность использования математического аппарата теории сетей Петри при моделировании системы В2С. Построена модель в виде модифицированной сети Петри и на ее основе разработан программный комплекс системы В2С.
Ключевые слова: сети Петри, системный анализ, системы электронной коммерции, компьютерное
моделирование, сложные системы.
NETWORK SIMULATION SYSTEM B2C E-COMMERCE
Savdur Svetlana Nikolaevna,
Stepanova Juliya Vasilyevna,
Fesina Elena Leonidovna
Abstract: The system OF B2C e-Commerce is considered. The expediency of using the mathematical
apparatus of the theory of Petri nets in modeling the B2C system is shown. The model in the form of
modified Petri net is constructed and on its basis the program complex OF B2C system is developed.
Key words: Petri nets, system analysis, e-Commerce systems, computer modeling, complex systems.
В настоящее время наблюдается стремительный рост числа систем электронной коммерции
(СЭК). Электронная коммерция имеет ряд отличительных особенностей, резко выделяющих её от
всех ранее известных способов классической коммерции, благодаря исключительным коммуникативным характеристикам Интернета [1, 220].
В последнее время появилась многочисленная литература, посвященная этой теме. Но в основном там рассматриваются маркетинговые вопросы и технические задачи [1, 214] и ощущается отсутствие строго математически проработанной методологической базы построения систем электронной коммерции и управления ими.
Системы электронной коммерции характеризуются сложной многоуровневой структурой, поэтому могут рассматриваться как сложные экономико-технические системы. Эффективность функционирования таких систем можно обеспечить с помощью современных методов обработки информации, применяя методы системного анализа сложных объектов на основе математического описания
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процесса [2, 218].
Применение методов системного анализа определяет процедуру разработки управления системой В2С электронной коммерции, которая предусматривает составление математической модели
на основе сетей Петри, что обеспечивает управление потоками. Функциональная схема системы В2С
представлена на рис.1.
Системы В2С (Бизнес-Потребитель), характеризуется тем, что клиентом здесь является частное лицо, производящее покупку и оплату товаров и услуг через Интернет. Примером может служить
обычный человек, покупающий какой – либо товар через интернет – магазин некой фирмы, производя
оплату посредствам кредитной карты.
1. Back-Office (программное обеспечение: производственная, складская, бухгалтерская и.т.д.
системы) автоматически передает всю необходимую информацию о наличие товаров на складах,
цене и т.д.) во front – office (Web – страница), образуя текущий прайс-лист, то есть формируется
предложение.

Рис. 1. Функциональная схема системы В2С
2. Через сеть Интернет покупатель при помощи браузера заходит на Web-сайт интернет магазина. Web-сайт содержит электронную витрину, на которой представлены каталог товаров и необходимые интерфейсные элементы для ввода регистрационной информации, формирования заказа,
проведения платежей через Интернет, оформления доставки, получения информации о компаниипродавце и on-line помощи.
3. Регистрация покупателя производится либо при оформлении заказа, либо при входе в магазин. После выбора товара от покупателя требуется заполнить форму, в которой указывается, каким
образом будет осуществлена оплата и доставка. Для защиты персональной информации взаимодействие должно осуществляться по защищенному каналу. По окончании формирования заказа и регистрации вся обработанная информация о покупателе поступает из электронной витрины в торговую
систему интернет-магазина. В торговой системе осуществляется проверка наличия затребованного
товара на складе, инициируется запрос к платежной системе. При отсутствии товара на складе
направляется запрос поставщику, а покупателю сообщается о времени задержки.
4. В том случае, если оплата осуществляется при передаче товара покупателю, необходимо
подтверждение факта заказа. Чаще всего это происходит посредством электронной почты или по телефону.
5. Оплата и доставка производятся в соответствии с выбранным способом. При возможности
оплаты через Интернет подключается платёжная система.
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Товары информационного содержания могут доставляться непосредственно по Интернету.
Для описания системы В2С нами предлагается использование N–схем, опирающихся на математический аппарат сетей Петри, одним из достоинств которого является возможность представления сетевой модели как в аналитической форме, с возможностью автоматизации процесса анализа,
так и в графической форме с обеспечением наглядности разрабатываемой модели.
При анализе структурных и функциональных схем следует учитывать основное ограничение
формализма N–схем, которое состоит в том, что они не учитывают временные характеристики моделируемых систем, так как время срабатывания перехода считается равным нулю. Учитывая эти условия, нами предложены модифицированные сети Петри (МСП). Модификация сетей Петри (МСП)- сеть
Петри вида С=<P,T,I,O,M, 1,2> [2, 224],
где T={tj} – конечное непустое множество символов, называемых переходами.
P={pi}- конечное непустое множество символов, называемых позициями.
I: PxT→{0, 1} – входная функция, которая для каждого перехода ti задает множество его позиций pi  I (tj).
О: PxT→ {0, 1} – выходная функция, которая отображает переход в множество выходных позиций pi  O (tj).
M: P → {1, 2, 3…} - функция маркировки (разметки) сети, которая ставит в соответствие каждой
позиции неотрицательное целое число, равное числу меток в данной позиции, которое меняется в
процессе работы сети.
Срабатывание перехода мгновенно изменяет разметку M (p)=(M (p1), M (p2), M (p3)…M (pn)) на
разметку M/ (p) по следующему правилу:
M/ (p) = M (p) – I (tj) + O (tj)
(1)
Запись уравнения (1) означает, что переход tj изымает по одной метке из каждой своей входной
позиции и добавляет по одной метке в каждую из выходных.
Метки интерпретируются как дискретные потоки (финансовые, материальные или информационные).
1: T→N и 2: P→N функции, определяющие время задержки при срабатывании перехода и
время задержки в позиции.
Динамика выполнения МСП определяется движением меток, моделирующих движение дискретных потоков.
Таким образом, рассмотренная модификация сетей Петри позволяет решать следующие задачи:
1. анализ функционирования элементов системы в условиях нештатных ситуаций;
2. анализа переключения управления на сетевом уровне;
3. анализа функциональных схем систем электронной коммерции для обеспечения устойчивого, стабильного состояния.
Для управления системой В2С разработана математическая модель функциональной схемы и
ее программная реализация. Математическая модель системы В2С разработана в виде МСП, реализация которой позволяет исследовать системные связи и законы функционирования системы в целом
[2, 226]. На ее основе разработан программный комплекс системы В2С, позволяющий анализировать
состояния системы в целом и прогнозировать развитие внештатных ситуаций.
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Аннотация: Стратегия устойчивого финансового роста корпоративного предприятия подразумевает
всесторонний и регулярный анализ финансового состояния бизнеса. На основе подобного исследования менеджменту предприятия следует при необходимости выбрать способы укрепления финансовой устойчивости, соответствующие ситуации.
Ключевые слова: стратегия развития, финансовый рост, финансовая устойчивость, платежеспособность предприятия.
THE MAIN WAYS TO STRENGTHEN THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE
Ivanova Yuliya Vladimirovna
Scientific supervisor: Cherkashina M. V.
Abstract: the Strategy of sustainable financial growth of a corporate enterprise implies a comprehensive and
regular analysis of the financial condition of the business. On the basis of such a study, the management of
the enterprise should, if necessary, choose ways to strengthen financial stability, appropriate situations.
Keywords: development strategy, financial growth, financial stability, solvency of the enterprise.
Главным условием благополучного управления предприятием является оценка его финансового состояния, производственной и инвестиционной деятельности, а также модификация организационной структуры, соответствующая условиям, сложившимся на рынке.
Для эффективного управления предприятием необходимо регулярно проводить финансовый
анализ. Финансовая устойчивость свидетельствует о способности предприятия успешно работать и
развиваться, сохранять равновесное состояние своих активов и пассивов в нестабильной эндогенной
и экзогенной предпринимательской среде, всегда поддерживать свою платежеспособность.
Как известно, тактические (оперативные) мероприятия по выходу предприятия из экономического кризиса могут быть следующими: сокращение расходов, закрытие подразделений, сокращение
персонала, уменьшение объемов производства и сбыта, активные маркетинговые исследования, повышение цен на продукцию, выявление и использование внутренних резервов, модернизация, привлечение специалистов, получение кредитов, укрепление дисциплины и т. д.
Деятельность менеджеров при реализации выбранной стратегии включает в себя выполнение
следующих задач:
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− окончательное уяснение выработанной антикризисной стратегии и целей, их соответствие
друг другу;
− более широкое доведение идей новой стратегии и смысла целей до сотрудников с целью
подготовки почвы для усиления вовлечения сотрудников в процесс реализации антикризисной стратегии;
− приведение ресурсов в соответствие с реализуемой антикризисной стратегией;
− принятие решения по поводу организационной структуры и пр.
Политика формирования оптимальной структуры капитала представляет собой часть общей
антикризисной финансовой стратегии предприятия и заключается в обеспечении необходимого уровня самофинансирования его производственного развития [2, с.38].
Для того чтобы предприятие имело реальные возможности восстановить свою платежеспособность до нормального уровня и добиться полной стабильности своего финансового положения, менеджерам в условиях кризисных явлений необходимо проводить меры по совершенствованию политики
формирования капитала на предприятии [1, с.204].
Одним из главных условий нормальной деятельности предприятия является обеспеченность
денежными средствами Необходимо, чтобы суммы поступлений средств было достаточно как минимум для покрытия всех расходов, связанных с реализацией продукции. В целях максимизации потока
денежных средств предприятию следует провести ряд мероприятий, наиболее действенными из которых являются следующие [3, с.117]:
1. Оптимизация или уменьшение затрат. Прежде всего, необходимо рассмотреть возможность
оптимизации или уменьшения затрат на оплату труда – сокращение или приостановление премиальных и других выплат, внедрение бонусных схем оплаты и оплаты по результатам коммерческой деятельности за квартал или за год, пересмотр тарифных ставок и пр. Должны быть существенно
уменьшены общехозяйственные расходы (затраты на содержание автотранспорта, представительские расходы и т. д.).
2. Проведение реорганизации инвентарных запасов. Начинать реорганизацию необходимо с того, что запасы разносятся по категориям в зависимости от степени их важности для повышения стабильности деятельности компании. Объемы тех видов запасов, которые не являются критическими
для функционирования бизнеса, должны быть уменьшены.
3. Получение дополнительных денежных средств от использования основных фондов. Первый
шаг на этом пути — анализ степени использования оборудования и имущества фирмы, имеющий целью составление перечня имущества, не используемого в текущей хозяйственной деятельности. Целесообразно обсудить с инженерным персоналом, какое оборудование является необходимым для
поддержания текущего и ожидаемого уровня производства, а также возможности оптимизации использования помещений или нахождения подрядчика для выполнения некоторых производственных
процессов на стороне. Затем нужно выявить потенциальных покупателей или пользователей излишнего
имущества посредством изучения конкурентов или возможностей его альтернативного использования.
4. Взыскание задолженностей с целью ускорения оборачиваемости денежных средств. Возврат
задолженностей клиентами может стимулироваться путем предоставления специальных скидок.
Необходимо также создать систему оценки клиентов, которая бы суммировала все риски, связанные с
ними как с деловыми партнерами. Общая зависимость от клиента будет включать его дебиторскую
задолженность, товары на складе, подготовленные к отгрузке, продукцию в производстве, предназначаемую этому клиенту. Можно установить формальные лимиты кредита каждому клиенту, которые
будут определяться общими отношениями с ним, потребностями фирмы в денежных средствах и
оценкой финансового положения конкретного клиента. Наблюдение за клиентами и изменение их статуса целесообразно возложить на менеджеров по продажам, а оплату их труда привязать к реальному поступлению денежных средств от клиентов, с которыми они работают. Наконец, в некоторых случаях можно попытаться продать банку, обслуживающему фирму, ее дебиторскую задолженность.
5. Разграничение выплат кредиторам по степени приоритетности для уменьшения оттока денежных средств. Для осуществления этой меры необходимо ранжировать поставщиков фирмы в зависимости от степени их важности для ее деятельности и прибыльности. Критически важные поставXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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щики должны быть в центре внимания; целесообразно интенсифицировать контакты с ними, чтобы
укрепить взаимопонимание и стремление к сотрудничеству.
Целесообразно разработать и предложить поставщикам различные схемы платежей и попытаться убедить кредиторов, что новый подход был бы наилучшим способом для обеих сторон сохранить взаимовыгодные отношения. Платежи менее важным поставщикам можно отложить (Крайний
случай – отказ от каких-либо платежей.) Эта деятельность должна сопровождаться поиском альтернативных поставщиков, предлагающих более выгодные условия. Информацию о них можно использовать для дальнейших переговоров с нынешними поставщиками фирмы.
6. Пересмотр планов капитальных вложений. Такой пересмотр также является средством увеличения поступления денежных средств. Он направлен на минимизацию расходов. В условиях угрозы
кризиса имеет смысл отказаться от инвестиций в капитальное строительство, приобретение новой
техники, расширение сбытовой сети и т. д., кроме безотлагательных случаев. Для их определения
необходимо оценить, какие потребности в капитальных инвестициях не могут быть отложены на более поздний срок. Надо также отказаться от тех капитальных расходов, которые не могут дать немедленную отдачу для компании.
7. Увеличение продаж. Здесь могут использоваться следующие методы:
1) определение прогнозируемых наценок по группам реализуемых товаров для того, чтобы выделить группы, приносящие наибольшую прибыль (на этих группах необходимо сосредоточить внимание);
2) анализ конкурентных преимуществ и разработка путей извлечения из них выгоды;
3) анализ цены и объема реализуемой продукции для определения наиболее разумного компромисса, который поможет компании, несмотря на снижение объемов продаж, увеличить поступление дополнительных денежных средств за счет увеличения цены, торговых наценок или объемов
продаж (если рынок позволяет, следует поднять отпускную цену, для того чтобы увеличить валовую
прибыль; в противном случае ее необходимо уменьшить и тем самым увеличить долю на рынке и
объемы продаж).
Управление финансами – неотъемлемая часть общей системы управления предприятием,
связанная с выработкой и принятием финансовых и инвестиционных решений на основе
использования соответствующих концепций, правил и методов.
Считается, что целью финансового управления является получение прибыли. Однако,
предприятие может быть доходным, но финансово неустойчивым. Менеджеры должны постоянно
поддерживать платежеспособность предприятия, т. е. его способность рассчитываться по всем
обязательствам. В числе последних наиболее сложным видом являются обязательства перед
собственниками предприятия, его акционерами, вложившими свои средства (деньги) в акции
предприятия, сформировав тем самым его капитал. Поэтому важно обеспечить рост благосостояния
акционеров, которое выражается в неуклонном увеличении капитала предприятия, в росте цены его
акций, значит, в росте его стоимости в целом.
Можно предположить наличие разных целей управления финансами в зависимости от стадии
жизненного цикла предприятия, его производственно-технических возможностей, уровня
конкурентоспособности производимой им продукции, организационно-правовой формы и других
факторов. Тем не менее, основной целью управления финансами предприятий (фирм) является
удовлетворение интересов собственников в форме повышения их благосостояния путем увеличения
стоимости фирмы через механизм формирования и эффективного использования прибыли. Эта цель
получила наибольшее признание в теории финансового менеджмента и доказала свою
жизнеспособность практическими успехами в развитии корпоративного бизнеса разных стран.
В условиях слабой распыленности капитала и существования прямых финансовых
зависимостей между контрагентами (поставщиками, потребителями) на первое место выдвигаются
проблемы обеспечения требуемой доходности на вложенный капитал, выход на новые (мировые)
рынки и т. п.
В настоящее время юридически и экономически самостоятельные предприятия (фирмы)
действуют в условиях нестабильности и неопределенности и должны приспосабливаться к быстро
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меняющимся условиям внешней среды, оперативно определяя собственную стратегию управления
финансами. Количество стратегических целей и их формулирование зависят от специфики
деятельности конкретного предприятия (фирмы). Тем не менее, система стратегических целей,
достижение которых служит признаком успешного управления финансами предприятия (фирмы),
может включать в себя:
− избежание банкротства и крупных финансовых неудач;
− рост объемов производства и реализации;
− лидерство в борьбе с конкурентами;
− максимизация цены компании.
Все эти цели связаны между собой, дополняют друг друга, но организации должны
контролировать весь их комплекс. Максимизация цены компании как наиболее обоснованный
критерий эффективного управления ее финансами применим, когда на рынке капитала нет никаких
ограничений и какой-либо дискриминации в установлении цен на ценные бумаги.
Реализация стратегических целей предполагает решение финансовым менеджментом
организации следующих основных задач:
1) обеспечение сбалансированности движения материальных и денежных потоков;
2) обеспечение формирования необходимого объема финансовых ресурсов в соответствии с
задачами развития организации в предстоящем периоде;
3) эффективное использование финансовых ресурсов организации по всем направлениям ее
деятельности;
4) обеспечение эффективного управления денежным оборотом организации;
5) достижение финансовой устойчивости и финансовой независимости организации;
6) обеспечение необходимого уровня ликвидности организации;
7) максимизация прибыли организации в предстоящем периоде и др.
Решение комплекса поставленных задач приводит к необходимости финансового планирования
и формирования системы бюджетирования на предприятии. Конкретные формы и методы
реализации названных функций определяются финансовой политикой предприятия. Ее основные
элементы: учетная политика; кредитная политика; политика управления денежными средствами;
политика в отношении управления издержками; дивидендная политика; ценовая политика;
инвестиционная политика; налоговая политика и т. п.
Список литературы
1. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова [и др.]. - М.: Дело и
Сервис, 2015. - 368 с.6. Экономический анализ: учебник / под общ.ред. И.В. Косоруковой М.: Московская финансово-промышленная академия, 2012 г. С. 300-330.
2. Дураева А.А. Методы оценки финансовой устойчивости предприятия / А.А.Дураева //
Финансовый менеджмент. - 2014. - №1. - С.37 - 41.
3. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / В.В. Ковалев [и
др.]. - М.: Проспект, 2015. - 320 с.
4. Чернышева Ю.Г. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное
пособие / Ю.Г. Чернышева [и др.]. - М.: МарТ, 2015. - 293с.
5. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа /А.Д. Шеремет [и др.]. - М.: ИНФРА-М, 2015. 368 с.
© Иванова Ю.В., 2018

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

20

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 330

ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛЕ
Полюшко Юрий Николаевич,
К.э.н., доцент

Сивцова Татьяна Олеговна
Студентка
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»
Аннотация: На сегодняшний день розничная торговля подвержена значительным изменениям. Эти
изменения затрагивают, как предпочтения потребителя, так и возможности торговых организаций.
Особо важную роль в этом процессе занимают новейшие технические средства, внедрение которых
позволяет существенно повысить качество обслуживания клиентов.
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INNOVATIONS IN MODERN RETAIL
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Sivtsova Tatyana Olegovna
Abstract: today retail trade is subject to significant changes. These changes affect both the preferences of
the consumer and the opportunities of trading organizations. A particularly important role in this process is
played by the latest technical means, the introduction of which can significantly improve the quality of customer service.
Key words: trade, innovation, creativity.
Розничная торговля занимает важное место в российской экономике: на ее долю приходится
наибольшая численность занятых в экономике (18,2%).[1]
Инновация - это новая или усовершенствованная продукция или технология, полученная в результате инновационного процесса.
Под инновациями в розничной торговле можно понимать прибыльное использование нововведений в виде новых перспективных технологий, услуг, организационно-технических и социальноэкономических решений производственного, коммерческого, финансового, административного или
иного характера, направленных на процесс совершенствования торговли.[2] Ключевыми компонентами сущности инноваций являются:
1) креативность;
2) стратегия;
3) реализация;
4) прибыльность;
Основной же задачей инноваций в розничной торговле является обеспечение высоким качеством процессов купли-продажи, товаров и товародвижения, торгового обслуживания и торговой деятельности организации в целом.[2]
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В настоящее время быстрый рост широты и глубины ассортимента затрудняет покупателю поиск нужного товара в огромных торговых предприятиях. Острая рыночная конкуренция заставляет
розничные компании находить эффективные методы снижения затрат и улучшать торговый сервис.
Универсальным решением указанных проблем может стать использование современных технологий.
«Умные» тележки покупателей, информационные товарные дисплеи, RFID-метки на товарах, электронные ценники - все эти инновации уже сегодня работают в современных магазинах Wal-Mart, Metro
Cash&Carry, Carrefour, Auchan и других крупнейших ритейлеров. Их пример показывает, что грамотное внедрение последних изобретений способно значительно снизить издержки и увеличить товарооборот торговой организации. Одной из интересных для розничной торговли технологий, широко используемых на Западе, являются электронные ценники. Они представляют собой миниатюрные дисплеи, аналогичные жидкокристаллическим часам или калькуляторам, на которых отображаются цифровые и буквенные символы. Суть технологии заключается в том, что информация о ценах управляется централизованно - посредством главного компьютера, что позволяет быстро вносить изменения,
не привлекая дополнительный персонал и не мешая покупателям. Имея почти 20-летнюю историю
развития, электронные ценники сегодня вполне могут вытеснить обычные бумажные за счет удобства
использования, снижения издержек на расходные материалы и оплату труда персонала.[3]
Интересной новинкой современной розничной торговли (практически не представленной пока в
России) стало появление так называемых «умных» тележек (smart cart) - сочетания обычных покупательских тележек, сканеров штрих-кода и своеобразных компьютеров. «Умная» тележка позволяет
составлять и редактировать списки продуктов, изучать цену и свойства товара, ориентирует покупателя в торговом зале с помощью подобия GPS-навигации, позволяя найти нужную полку и товар.
Преимущества технологии: покупатели экономят время, деньги и силы, розничные сети получают невиданные ранее возможности для маркетингового анализа потребительских предпочтений, владельцы магазинов снижают затраты на консультантов и кассиров.
В целом расширение области применения информационных технологий приводит к стремительным изменениям облика современной розничной торговли. Зачастую это усложняет работу продавцов, которые должны уметь осмысленно управлять всеми каналами продаж. При этом интеграция
должна быть настолько глубока, чтобы происходить на уровне управления цепочками поставок.[3]
Без осуществления инновационной деятельности предприятие не сможет гибко реагировать на
изменения внешней и внутренней среды, а следовательно, перестанет эффективно удовлетворять
потребителей своей продаваемой продукцией или предлагаемой услугой, что приведет к потере рыночных позиций.
В перспективе розничную торговлю ждут еще более кардинальные изменения, связанные с новейшими технологиями.
Таким образом, в настоящее время инновации в розничной торговле находятся на этапе развития, о чем свидетельствует внедрение инновационных технологий, используемых торговыми организациями.
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В настоящее время продолжается переход общества в постиндустриальную фазу своего развития. С развитием общества во всех его сферах, а именно в экономической сфере, принципы ведения
бухгалтерского учета претерпевают изменения и также развиваются. Современные условия требуют
нового подхода к ведению бухгалтерского учета на предприятиях.
Существует несколько основных видов проведения исследований в бухгалтерском учете:
Нормативные исследования в области бухгалтерского учета начались с 1960 года, и это исследование было связано с тем, чтобы показать влияние финансовой отчетности на цены акций. Использовались различные гипотезы, и была создана взаимосвязь производительностью посредством учета
и котировок акций на фондовом рынке. Нормативный учет – это исследование бухгалтерского учета, в
котором предписывается, как должен выполняться процесс учета.
Количественные и качественные исследования бухгалтерского учета. Практически все кандидаты наук в области бухгалтерского учета занимаются количественными исследованиями. Предположим, вы кандидат наук, чья тема диссертации «Последствия финансовой отчетности для рынка капиталов». Для написания данной работы вам необходимо собрать все данные компаний и их финансовых отчетов, и показать соотношение между ценой акций и результатами финансового отчета. Это
будет количественное исследование бухгалтерского учета.
Качественное исследование – это только улучшение качества бухгалтерского учета и его обучения.
Описательное и аналитическое исследование. Описательные бухгалтерские исследования не
показывают ничего, кроме исторических данных бухгалтерского отчета и проверки тенденций различных позиций бухгалтерских ответов.
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В аналитическом учете анализируется каждая статья не только на исторической основе, но и
после разработки новых формул. Например, если вам нужно рассчитать стоимость материальных
активов. Вы видите историческую формулу, но также принимая во внимание различные факторы, вы
можете рассчитать ее по новой формуле. Вы также можете создавать собственную корпоративную
политику раскрытия информации и анализировать безопасность данных отчета.
Прикладное и фундаментальное исследование бухгалтерского учета. Прикладное бухгалтерское исследование – это немедленное решение проблем бухгалтерского учета. Фундаментальное
исследование бухгалтерского учета является основополагающим исследованием и формирует бухгалтерские знания последовательно [3, c.51].
Несмотря на множество подходов исследования бухгалтерского учета, количество проблем,
связанных с бухгалтерским учетом в России является достаточно большим. Помимо необходимости
совершенствования методики изложения учебных дисциплин, сближения российского учета с международными стандартами финансовой отчетности важно отметить отсутствие использования в управленческом и финансовом учете автоматизации вычислительных работ. Автоматизация учета позволила бы ускорить и упростить алгоритмы составления и анализа бухгалтерской отчетности, повысить
качество и оперативность составления экономической информации.
Проблемы традиционного программного обеспечения бухгалтерского учета заключаются в следующем:
- данные в системе не обновляются, и ни одно из них не является программным обеспечением;
- работает только на одном компьютере, а данные перемещаются места к месту. Например, на
USB-накопителе. Это небезопасно и не надежно;
- доступ только у одного человека. Ключевые люди не могут получить доступ к финансовым и
клиентским данным;
- затратно и сложно сохранять резервные копии (если это вообще возможно), а также требует
много времени для обновления программного обеспечения;
- поддержка клиентов является дорогостоящей и медленной.
Развитие Интернета позволило говорить о новом этапе в развитии техники и учета, в котором
программа для ведения бухгалтерского учета – это сервис в Интернете. Основой работы подобных
программ являются так называемые облачные вычисления, от которых и происходит название «облачная бухгалтерия».
Прежде чем говорить об «облачной бухгалтерии», определим, что такое «облачные вычисления». Простыми словами, облачные вычисления означают интернет-вычисления. Услуги предоставляются через компьютеры и связанные с ним устройства через Интернет.
Наиболее распространенным примером облачных вычислений, пожалуй, является, интернетбанкинг. Каждый раз, когда вы входите в систему, чтобы проверять свои учетные записи, осуществлять платежи иди обновлять что-то, вы используете облако. И с облаком вы можете получить доступ
к данным и программному обеспечению из любого места в любое время.
Точно также «облачный учет» означает использование бухгалтерского программного обеспечения, которое хранится в облаке, а не на вашем компьютере. Данные также хранятся в облаке – на
удаленном сервере, который не находится на сайте вашей компании[1, c.96]. Это означает, что вам
не нужно покупать, обслуживать или обновлять любое оборудование самостоятельно.
Преимуществом облачного программного обеспечения является использование с любого
устройства с подключением к Интернету. Программное обеспечение может интегрироваться со всей
экосистемой надстроек. Он настраиваемый, экономичный и легкий в использовании [2, c.9].
В облаке нет необходимости устанавливать и запускать приложения поверх рабочего компьютера. Вместо этого вы платите за программное обеспечение ежемесячной подпиской.
Согласно мировой статистике 2017 года, 45% потребителей предпочитают получать цифровые
копии их счетов и различных проведенных операций. 65% малого бизнеса в США используют облачный учет и ведение счетов. 33% американских предприятий тратят большую часть денежных средств
на финансовые технологии.
XX International scientific conference | www.naukaip.ru

24

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Прогнозируется, что к 2020 году 78% компаний перейдут на облачное программное обеспечение бухгалтерского учета.
Согласно сайту сравнения программного обеспечения Capterra, QuickBooks, Freshbooks и Wave
были ведущими в мире поставщиками облачных услуг по состоянию на октябрь 2017 года.
Таким образом, есть все основания полагать, что облачные бухгалтерии будут все больше
расширять свое присутствие на рынке программ автоматизации бухгалтерского учета, и, что особо
важно, будет повышаться их потенциал в достижении положительного экономического эффекта для
каждого отдельного предприятия, а также экономики и инфраструктуры в целом.
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Аннотация: В данной статье даются определения розничной торговли и продвижения товара, рассматриваются функции продвижения в маркетинге, раскрываются методы продвижения товара на
рынке, дается характеристика каждого метода, отмечаются их достоинства и недостатки, указываются особенности применения определенных методов.
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METHODS OF PROMOTION OF GOODS IN RETAIL TRADE
Pluzhnikova Irina Ivanovna,
Belousova Alexandra Sergeevna
Abstract: this article defines the retail trade and promotion of goods, considers the functions of promotion in
marketing, reveals the methods of promotion of goods in the market, gives a description of each method,
their advantages and disadvantages are noted, the features of the application of certain methods are specified.
Key words: retail trade, product promotion, methods of product promotion, advertising, sales promotion,
propaganda, personal sale.
Розничная торговля – это последний этап в канале распределения, который включает все
предприятия (фирмы) и всех людей, участвующих в процессе физического перемещения товаров и
услуг, а также в передаче права собственности на эти товары и услуги от производителя потребителю.
Успешная реализация товаров обеспечивает эффективность работы предприятия. Выбор эффективных методов продвижения товаров - важнейший этап коммерческой работы розничных торговых предприятий.
Продвижение товара — это мероприятия, направленные на повышение эффективности продаж
через коммуникативное воздействие на персонал, партнеров и потребителей. Продвижение преследует двоякую цель: активацию потребительского спроса и поддержание благоприятного отношения к
компании. При этом продвижение выполняет в маркетинге целый ряд важнейших функций:
1) Создание образа престижности фирмы, её продукции и услуг.
2) Создание образа инновационности фирмы, её продукции.
3) Информирование о характеристиках товара.
4) Обоснование его цены.
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5) Внедрение в сознание потребителей отличительных черт товара.
6) Информирование о месте приобретения товара / услуг.
7) Информирование о распродажах.
8) Создание благоприятной информации о фирме относительно конкурентов[1].
Методы продвижения товара на рынке - это всевозможная деятельность предприятия по распространению сведений о достоинствах своего товара и убеждению целевых потребителей покупать его.
Выделяют четыре основных метода продвижения товара на рынке:
 Реклама - любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров и
услуг от имени известного спонсора.
 Личная продажа - устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими
покупателями с целью совершения продажи.
 Стимулирование сбыта - кратковременные побудительные меры поощрения покупки или
продажи товара или услуг.
 Пропаганда ("паблисити") - неличное и неоплачиваемое спонсором стимулирование спроса
на товар, услугу или деловую организационную единицу посредством распространения о них коммерчески важных сведений в печатных средствах информации или благожелательного представления по
радио, телевидению или со сцены[2].
Для эффективного использования продвижения товаров, следует тщательно изучить каждый из
методов продвижения. Разнообразие торговых предприятий очень велико, и какой-либо метод продвижения на одном предприятии может оказаться очень эффективным, когда как на другом этот метод сможет быть эффективным только в комплексе с другими.
Реклама - неперсонированное сообщение, направленное на целевую аудиторию при помощи
различных средств массовой информации для представления и продвижения продукции, услуг и
идей, затраты на которое несет идентифицируемый спонсор.
Основные цели рекламы - создать осведомленность, предоставить информацию, убедить,
напомнить, склонить к решению о покупке.
Личная продажа - часть продвижения товаров, включающая их устное представление с целью
продажи в беседе с потенциальными покупателями. Другое название этой деятельности - прямой
(директ-) маркетинг. Он не требует дополнительных финансовых вложений и выступает в качестве
более высокого уровня организации бизнеса, чем банальная розничная торговля или оказание бытовых услуг.
Стимулирование продаж - совокупность иных мероприятий, призванных содействовать продвижению продукции. Она включает в себя мероприятия, связанные с взаимоотношениями в системе
сбыта и продвижения продукции, не вошедшие в число других компонентов комплекса маркетинга.
Характерной особенностью мероприятий по стимулированию продаж является их прямая связь с потребительскими свойствами продукции, ее ценой или системой сбыта. Стимулирование продаж
направлено на трех адресатов:
 Покупателей: с целью побуждения потребителей совершать больше покупок;
 Контрагентов: с целью побуждения их увеличить объемы торговых сделок и сосредоточиться
на продвижении продукции поставщика;
 Торгового персонала: с целью побудить торговых сотрудников направлять больше усилий на
улучшение качества обслуживания и привлечение потребителей.
Пропаганда является разновидностью связей с общественностью, представляя собой неличное
и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар посредством распространения коммерчески важной или имиджевой информации как самостоятельно, так и через посредников.
Целью пропаганды является привлечение внимания потенциальных потребителей без затрат
на рекламу.
Каждый из методов имеет как достоинства, так и недостатки, которые указаны в таблице
(табл.1).
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Таблица 1
Достоинства и недостатки методов продвижения товара
Достоинства
Недостатки
Реклама
- Привлекает большой, географически разбросанный
- Не способна на диалог с потенциальным
рынок;
покупателем;
- Доносит до потребителя информацию о товаре;
- Стандартизированность рекламных об- Контролируется предприятием;
ращений не позволяет найти подход к каж- Хорошо сочетается с другими элементами коммуника- дому потенциальному покупателю;
ций и повышает их эффективность;
- Не может обойтись без бесполезной
- Может многократно повторяться для одной и той же
аудитории, то есть тех, для кого она не
аудитории;
предназначена;
- Может видоизменяться с течением времени;
- Требует больших общих расходов.
- Обеспечивает броское и эффективное представление
товара и фирмы;
- Низкие рекламные расходы в расчёте на одного потенциального покупателя.
Личная продажа
- Обеспечивает личный контакт с покупателем и спо- Неэффективна для информирования пособна на диалог с ним;
купателей, так как персонал фирмы может
- Вызывает ответную реакцию со стороны потенциаль- иметь дело с ограниченным их числом;
ного покупателя;
- Высокие издержки в расчёте на одного
- Может приспосабливаться к требованиям отдельного
потенциального покупателя;
покупателя;
- Не может охватить большой, географиче- Значительно сокращается бесполезная аудитория;
ски разбросанный рынок;
- Концентрируются на чётко определённых сегментах
- Требует значительного расширения штата
рынка;
сотрудников фирмы, занимающихся сбы- Удерживает постоянных покупателей.
том.
Стимулирование сбыта
- Приводит к кратковременному росту сбыта и дополня- - Невозможность постоянного применения
ет рекламу и личные продажи;
(так, если фирма будет использовать скид- Содержит явное побуждение к совершению покупки;
ки длительное время, то покупатели могут
- Привлекает внимание потенциальных покупателей,
сделать заключение либо о низком качепредлагая им какую-либо уступку;
стве товара, либо о изначально завышен- Делает чёткое предложение незамедлительно совер- ной цене);
шить покупку.
- Может использоваться только как дополнительный элемент продвижения;
- Высокие расходы для фирмы.
Пропаганда
- В большинстве случаев даёт покупателю достоверную - Высокая стоимость отдельных пропаганинформацию;
дистских мероприятий;
- Воспринимается покупателями более объективно, чем - Нерегулярность, разовость публикаций;
информация, исходящая непосредственно от фирмы
- Пресса может акцентировать внимание
(эффект взгляда со стороны);
потенциальных покупателей на второсте- Охватывает широкий круг потенциальных покупатепенных, несущественных характеристиках
лей;
товаров и фирмы;
- Создаёт возможности для эффективного представле- - Отсутствие у фирмы гарантий формирония товаров и фирмы.
вания положительного к ней отношения и
предлагаемым на рынок товарам.
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Все эти методы вместе составляют структуру продвижения товара на рынке. Только после проведения маркетинговых исследований, следует остановиться на каких-то определенных методах
продвижения товаров, с учетом всех достоинств и недостатков.
Правильная организация коммерческой работы в рамках розничной торговли способствует росту товарооборота, достаточно удовлетворению совокупного спроса населения и получению коммерческого успеха.
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MODERN TENDENCIES OF MARKETING DEVELOPMENT IN RUSSIA
Pluzhnikova Irina Ivanovna,
Panasyuk Darya Alexandrovna
Abstract: this article discusses the main trends in the development of marketing and the factors that
determine these trends. The basic movements of consumers and their influence on marketing activity of
producers are described. Also reveals possible directions of development of marketing of F. Kotler.
Keywords: trends, marketing research, globalization, global marketing, maximarketing, green marketing.
В современном мире очень велико значение маркетинга в целом и маркетинговых исследований в частности. Это связано, прежде всего, с развитием рынка и рыночных отношений, усилением
конкуренции, высокими требованиями потребителей к качеству производимой продукции (работ,
услуг) и т.д. Наиболее масштабные изменения отечественный маркетинг претерпел в XX веке. Но,
современные ведущие тенденции развития маркетинга множественны и разноплановы.
Сегодня маркетинг испытывает влияние глобализации современной социально-экономической
жизни, ее многочисленные факторы и проявления. Наибольшее влияние на маркетинг оказывает и
растущая информатизация общества, и глобализация экономик ведущих стран мира.
В основе концепции стратегического маркетинга лежит ориентация на потребителей и конкурентов. Содержание стратегического маркетинга заключается в удовлетворении нужд потребителей
при одновременном достижении превосходства над конкурентами путем создания товара с лучшими
потребительскими параметрами или установления более низкой цены[1].
В настоящее время необходимо создавать условия деятельности предприятия, рассчитанные
на длительный срок (политика, общая экономика, международная конкуренция и т.д.). В более сложных условиях предприятия вынуждены концентрированно использовать свои способности и ресурсы
(финансы, ноу-хау, возможности агентов и т.д.). Это означает, что можно сознательно пойти на стагнацию или регрессивное развитие на отдельных рынках с тем, чтобы добиться успеха на более приXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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влекательных рынках. Все решения, которые принимаются в стратегическом маркетинге, рассчитаны
на длительные периоды времени и принимаются на высшем уровне руководства предприятия[3].
Крупные экологические, сырьевые, энергетические и другие проблемы, решаемые обществом в
настоящее время, значительно изменили взгляды на потребительскую концепцию маркетинга, усилив
ориентацию на общественные потребности и экономические ресурсы. Формируется концепция социально-этичного (общественного) маркетинга. Данная концепция определяет задачу фирмы как установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и удовлетворение потребностей более
эффективными, чем у конкурентов, способами при сохранении или укреплении благополучия потребителя и общества в целом. Эта концепция требует сбалансированности трех факторов: прибылей
фирмы, покупательских потребностей и интересов общества[2].
Претерпевают существенные изменения требования потребителей. Они выступают на рынке
как организованная сила, что вносит значительные трудности в действия товаропроизводителей.
Консьюмеризм - движение потребителей в защиту своих прав. Движение потребителей рассматривается как продукт экономической эволюции, как переход от экономики производителей к экономике потребителей, от рынка продавца к рынку покупателей. Консьюмеризм не ставит под сомнение концепцию маркетинга, а скорее требует ее реального осуществления на практике. Энвиронменталистское движение выражает осознание ограниченности природных ресурсов и обеспокоенность
воздействием потребления и маркетинга на окружающую среду. Усиливается внимание к экологическим проблемам. Экология рассматривается как новый фактор внешней среды фирмы. Развивается
движение “зеленый маркетинг”, что способствует расширению производства экологически чистой
продукции[4].
В условиях усиления информатизации жизни общества появляется возможность непосредственного взаимодействия предприятия с потребителями. Наблюдается переход от массового маркетинга к маркетингу персонифицированному.
Одно из таких направлений - маркетинг отношений (максимаркетинг) - ориентируется на максимальное укрепление индивидуальных отношений с потребителями с широким использованием современных средств связи и телекоммуникаций.
Получает развитие маркетинг в информационной среде как прямой выход на потребителей и
обеспечение постоянного диалога с ними.
Еще одно новое направление в развитии маркетинга - глобальный маркетинг - связано с его интернационализацией. Этот процесс особенно характерен для транснациональных корпораций. Рынки
ими воспринимаются уже не как отдельные сегменты, а как единый рынок.Глобализация рынка означает общее стремление стран и отдельных регионов к экономической активности вне своих границ.
На уровне крупных предприятий глобализация означает выход за пределы внутреннего рынка и формирование единого подхода к освоению мирового рынка[2].
Глобализация маркетинга потребовала уточнения терминологии, связанной с этим явлением. В
начале 80-х годов появились такие понятия, как “микромаркетинг”, “метамаркетинг”, “макромаркетинг”
и “социальный маркетинг”. При этом под микромаркетингом понималась маркетинговая деятельность
фирм, коммерческих организаций; под метамаркетингом - управленческая сфера некоммерческих
структур; деятельность государства в сфере рынка определялась как макромаркетинг, “социальный
маркетинг” - маркетинговая деятельность в социальной сфере.
Как методология рыночной деятельности маркетинг находит широкое применение в различных
видах предпринимательства. Прежде всего, речь идет о том, что маркетинговая деятельность охватывает
• области рынка: товарная, денежно-финансовая, трудовая;
• виды товаров: материальные блага и услуги (виды деятельности);
• типы потребителей: конечные потребители, предприятия-потребители;
• отрасли предпринимательства: промышленность, сельское хозяйство, торговля, строительство, транспорт, банки, страхование, бытовые услуги, спорт, культура, образование и др.;
• сферы рынка: внутренняя, внешняя[2].
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Наряду с предпринимательством принципы и методы маркетинга широко используются и в некоммерческой деятельности (маркетинг идей, маркетинг мест, маркетинг лиц, маркетинг организаций
и т.д.).
Являясь коммуникацией между фирмой и окружающей средой, маркетинг эволюционировал,
развивается и будет развиваться под влиянием происходящих изменений условий воспроизводства,
реализации общественного продукта и функционирования капитала. Ф. Котлер отметил следующие
возможные направления его развития:
• “индивидуализированный маркетинг” - деятельность, основанная на точном, детальном сегментировании рынка, нацеленная на удовлетворение потребностей узкого круга людей или конкретного человека;
• “сверхмаркетинг” - концентрация усилий на создании комплексного предложения, способствующего решению одновременно нескольких проблем потребителя, а не просто удовлетворению его
одной потребности;
• “мультимаркетинг” - многоканальное товародвижение;
• “турбомаркетинг” - сокращение времени на создание нового товара, на ответную реакцию
фирмы на выявленный спрос[5].
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные методы оценки рисков инвестиционных проектов. Проанализированы ключевые особенности методов оценки рисков инвестиционных проектов, их
преимущества, а также их недостатки. Приведен пример построения диаграммы «Торнадо» и
наглядно представлена значимость различных факторов рисков.
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METHODS OF INVESTMENT PROJECT RISKS EVALUATION
Gaynanshin Mansur Farvazovich,
Nugumanova Guzel Azatovna
Abstract: The main methods of investment project risks evaluation are considered in this article. The key
features of the given methods, their advantages and disadvantages are analyzed. An example of building a
Tornado diagram is supplied and the significance of various risk factors is clearly presented.
Key words: Qualitative assessment, quantitative assessment, «Tornado» chart, decision tree method, statistical method, break-even point.
Traditionally certain negative connotations are attributed to the notion of risk. For example, the Merriam-Webster's American English dictionary defines risk as exposing to danger or hazard [1, с.23]. Also, according to the Economic Times, the risk is treated as uncertainty that the investor is willing to accept in order
to implement the project [2, с.2].
It should be borne in mind that the risk is the probability of distinguishing the forecast values from the
actual ones, there is always a risk of loss (downside risk) and a risk of profit (upside risk). Thus, risk is not a
negative or positive factor but simply a life phenomenon. Consequently, the question that should be asked is
not how to avoid risk, but how to make the best use of it in decision-making process.
It is necessary to assess the risks in accordance with the selected criteria of the company, for example: expectation of shareholders, accounting policy, cost of production.
Risk assessment consists of the following stages (Figure1):
1) qualitative assessment – identification of risk factors;
2) quantitative assessment – numerical definition of risk.
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quantitative
assessment

qualitative assessment

Fig. 1. Stages of risk assessment
Qualitative assessment involves disclosing the of sources of information concerning each risk, risk detection and investigating their characteristics.
Quantitative assessment provides a numerical definition of the enterprise risks, the project risk as a
whole and identifies possible risk damage to the key performance indicators of the project [3, с. 4].
Qualitative assessment conducts a detailed classification of the identified risks, as a result, there is an
understanding of the range of problems to be solved in the process of risk management.
There following methods of qualitative assessment are traditionally singled out:
1. The expert assessment method determining the integral risk level in the process of expert assessment processing for each type of risk. The Delphi method based on the evaluation of experts who can not
exchange judgments is applied.
2. The method of cost relevance analysis which is based on the identification of possible risk areas
and used to minimize them. Based on the conditions of a particular project, a detailed analysis of these factors is conducted and a checklist of potential increases in costs for each version of the project is compiled. It
is assumed that there are the following factors that cause cost overruns: initial underestimation of the project
cost or its components; changing the boundaries of design in view of unforeseen circumstances; the difference between the actual and the planned performance; an increase in the cost of the project due to inflation
or changes in the tax legislation.
3. The method of using analogues based on the analysis of projects to determine the likely risks of the
project. The given method uses a database on the risks of similar projects. The analysis is carried out from
the point of view of the following: the causes of a certain type of risks; possible negative consequences
caused by the implementation of these risks; specific projected activities to minimize the risks.
The next stage of risk assessment is quantitative risk analysis, involving the calculation of numerical
values of the risk. There are the following methods:
1. The statistical method based on the methods of mathematical statistics. The coefficient of variation
is generally used to analyze the results and costs of an investment project.
The most important advantage of the method is the ability to assess the risk of not only the analyzed
project but also the entire enterprise. The key drawback lies in the need to have a large amount of information over a long period of time to use this method.
2. Analysis of the maximum level of project sustainability which is based on the identification of “the
break-even point” and provides for the development of scenarios for the implementation of the project in the
most likely or most "dangerous" conditions for the participants. "The break-even point" is calculated by the
following formula:
Bep =

FC
,
P − VC

where FC – Fixed Cost;
P – Price;
VC – Variable Cost.
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The project is stable if Bep < 0.6-0.7. If Bep > 1, the insufficient stability of the investment project to
fluctuations in demand at this stage. The project is considered sustainable and effective if in all situations
considered: NPV is positive and the necessary reserve of financial feasibility of the project is provided.
The disadvantage of this method is that it is impossible to conduct a comprehensive risk analysis for
all interrelated parameters, since each indicator of the limit level determines the degree of stability depending
only on a certain project parameter.
3. Sensitivity analysis is a method of determining the degree of sensitivity of performance indicators to
changes in the initial data. Performance indicators (NPV, IRR, PI, payback period) can be used as the main
indicators of the project implementation. The process of calculating the sensitivity analysis is shown in Fig. 2.
Sets the base value of the resulting metric (for example, NPV)
The percentage change of the result (NPV) is calculated when one of the operating
conditions is changed
On the basis of these calculations the parameters are ranked according to the degree
of importance
The least and most risky factors for the project are highlighted

Fig.2. The process of exercising sensitivity analysis
Sensitivity analysis can also be performed graphically by constructing a direct response of the resulting index value (NPV) to the change of this factor. The larger the angle of inclination of this straight line, the
more sensitive the NPV value to the parameter change and the greater the risk.
It should also be noted that alongside with risk assessment using the method of turning points you can
apply the "Tornado" chart. Thanks to this method it is possible
to visualize the significance of various risk factors. To construct the diagram it is necessary to do the
following: select the main parameters with respect to which NPV sensitivity analysis will be performed;
assess the range of location of these parameters; find the corresponding change in NPV for the range of
values of each of the selected parameters; construct a vertical chart on which to display these NPV changes
for each of the selected parameters.
The top of the diagram features those parameters, and, accordingly, those risk factors that pose the
greatest effect the project’s NPV. An example of plotting a chart using data from Table 1 is shown in Figure 3.

Table 1
The ranges of the parameters and the corresponding NPV gains, billion rubles
Parameter
C
WACC
S
IC
The measuring range
±7%
±3%
±10%
±15%
A positive increase in NPV
2,7
12,3
15,5
19,3
A negative change in NPV
-2,7
-11,1
-15,5
-19,3
The figure shows that the most significant risk for this project is related to the preoperative period and
the amount of investment, the market risk ranks the second while the interest risk is the third, the operational
(cost) risk being the lowest.
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Fig. 3. An example of a chart "Tornado»
Sensitivity analysis is to some extent an expert (qualitative) method. In addition, the main disadvantage of this method is the assumption that the change of one factor is considered in isolation, while in
practice all economic factors are correlated to varying degrees.
4. The analysis of project development scenarios is based on assessing the impact of a one-time
change of all key parameters on performance indicators (e.g. NPV, IRR, PI). This analysis involves the use
of computer programs and simulation models. There are at least three scenarios: the pessimistic, the optimistic, the most likely.
The main disadvantage of scenario analysis is to consider only a few possible outcomes for the project
(a discrete set of NPV values), although in reality the number of possible outcomes is unlimited. In addition,
when it is impossible to use an objective method for determining the probability of a scenario, it is necessary
to make assumptions based on personal experience or judgment, and there is a problem of reliability of
probabilistic estimates.
As an auxiliary tool for scenario analysis, it is convenient to use the decision tree method. It is used in
situations where decisions taken at any given time are highly dependent on previous decisions and in turn
determine scenarios for further developments.
The solution tree is a network graph, each branch of which is an alternative of the development or a
state of the environment.
Under the scenario analysis the network graph shows the probability of occurrence of certain events,
and then calculates the expected results, an example is the "scenario tree".
The limitation of the practical use of this method is the basic premise that the project should have a
foreseeable or reasonable number of development options.
Preparing a model capable of simulating project implementation
Selecting key risk parameters
Calculations of probability distributions of variables, including: determination of possible values of
variables, distribution of frequencies of occurrence of values

Generating random scenarios based on selected assumptions
Statistical analysis of modeling results

Fig.4. Stages of construction of simulation modeling, the Monte Carlo method
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5. Simulation of risks by the Monte Carlo method. In the case where accurate estimates of parameters
can not be set, and analysts can determine only the intervals of possible fluctuations of the indicator, use the
Monte Carlo simulation method, which is based on the following scheme (Figure 4).
The Monte Carlo method is a powerful tool for analyzing investment risks, allowing for the maximum
possible number of environmental factors [4, с. 168]. However, this method has the following disadvantages:
sometimes it is difficult to determine even approximately the type of probability distribution for the investigated parameter (factor) or the resulting indicator; the relative inaccuracy of the results obtained in comparison
with other methods of numerical analysis should also be noted. Nevertheless, this tool is one of the most accurate and reliable in the analysis of investment project risks as it allows you to get as close as possible to
the real conditions of manufacturing enterprises operation.
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Аннотация: Показаны цель и задачи, поставленные перед Федеральной таможенной службой
Российской Федерации на 2017 год. Даны статистические данные по результатам работы российской
таможни в 2017 году. Особое внимание уделено выполнению плана по формированию таможней
федерального бюджета и преступлениям в таможенной сфере.
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THE RESULTS OF THE DEVELOPMENT OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN 2017
Bogdan S. Bugayenko
Abstract: The purpose and tasks set for the Federal customs service of the Russian Federation for 2017 are
shown. The statistical data on the results of the Russian customs in 2017. Special attention is paid to the
implementation of the plan on the formation of the Federal budget and customs crimes.
Keywords: Federal customs service, goals and objectives of the customs, the results of the Russian
customs in 2017.
Федеральная таможенная служба (ФТС) сосредоточила в 2017 году свою деятельность на решении ряда приоритетных целей и задач. Это предусматривалось документом «Публичная декларация целей и задач Федеральной таможенной службы на 2017 год».
Основной задачей традиционно ставилось своевременность взыскания таможенных и других
платежей, администрируемых таможенными органами. Эта деятельность ФТС России справедливо
критикуется российскими экономистами, которые называют современную таможню «административной», а также призывают постепенно осуществить переход на принципы «сервисной таможни» [1; 2].
Итоги 2017 года по сумме доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС России,
составила 4 575,7 млрд рублей. Это на 168,7 млрд рублей больше, чем в 2016 году (таблица 1) [3].
В 2017 году задание по формированию доходов федерального бюджета Федеральной таможенной службой России было выполнено на 102,8%.
Как результат, общий размер задолженности по уплате таможенных платежей и пеней по состоянию на 01.01.2018 года составил 46,1 млрд рублей, в том числе по таможенным платежам – 28,0
млрд рублей, по пеням – 18,1 млрд рублей.
Кроме того ФТС РФ решалась задача по обеспечению эффективного противодействия использованию незаконных схем вывода из страны за рубеж денежных средств в процессе осуществления
валютного контроля.
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Таблица 1
Доходы федерального бюджета, администрируемые ФТС РФ, млрд руб.
Год
Изменение,
Наименование
процент
2016
2017
Доходы федерального бюджета, администрируемые ФТС РФ,
4 407,0
4 575,7
103,8
всего
в том числе:
– налог на добавленную стоимость;
1 762,8
1 900,8
107,8
– ввозные таможенные пошлины;
489,8
506,0
103,3
– вывозные таможенные пошлины
2 054,1
1 968,3
95,8
– акцизы при ввозе товаров
58,8
76,0
129,3
– таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими
5,6
7,4
132,1
лицами
– таможенные сборы
16,9
18,4
108,9
В области валютного контроля в анализируемом году основные усилия таможни были направлены на формирование и развитие КПС, используемых ФТС России, направленных на:
– организационные мероприятия по межведомственному информационному взаимодействию
между ФТС РФ, ЦБ РФ, ФНС РФ и Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг);
– объединение (интеграция) информационного массива данных в программных средствах, которые активно используются в таможенной сфере;
– определение в сфере валютного контроля дополнительных критериев оценки финансовохозяйственной деятельности юрлиц для развития системы управления рисками.
В 2017 году был подготовлен и одобрен распоряжением Правительства РФ № 870-р от
05.05.2017 г. типовой проект соглашения о взаимодействии между ФТС РФ и таможенными службами
(уполномоченными органами) государств, не являющихся членами ЕАЭС. Это было сделано для организации превентивного противодействия незаконным валютным операциям, для предупреждения,
выявления и пресечения совершения участниками ВЭД сомнительных финансовых операций и сделок.
В соответствии с действующим законодательством в 2017 году ФТС РФ на постоянной основе в
ЦБ РФ передавался массив информации о сомнительных валютных сделках с использованием деклараций на товары.
В результате предпринятых в 2017 году по сравнению с 2016 годом ФТС России совместно с
Центральным банком России мероприятий объёмы сомнительных операций сократились практически
в 2 раза по количеству деклараций на товары (с 182 до 94 деклараций), а по сумме – более чем в 2,2
раза (с 194 до 89 миллионов долларов США).
Таможенные органы России провели в анализируемом году 9 737 ед. проверок соблюдения
участниками ВЭД требований актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. По результатам этих проверок возбуждено и передано на рассмотрение в правоохранительные подразделения таможенных органов более 14 тысяч дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ на сумму более 81,5 млрд рублей.
Значительная часть дел об административных правонарушениях (72,6%) по ст. 15.25 КоАП РФ
связана с делами, возбуждёнными таможенными органами по нарушениям, ответственность за совершение которых предусмотрена частями 6, 6.1–6.4 ст. 15.25 КоАП РФ («Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»).
Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС привели к необходимости систематизации, актуализации и конкретизации целей и задач ФТС на среднесрочную перспективу. Это нашло отражение в
едином документе, который носит название «Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года». Она была утверждена решением коллегии ФТС РФ от 25.05.2017 года. Её основой
является Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, которая была
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утверждена распоряжением Правительства РФ № 2575-р от 28.12 2012 г., плана мероприятий (так
называемая «дорожная карта»). Сюда также относятся «Совершенствование таможенного администрирования, утверждённого распоряжением Правительства России № 1125-р от 29.06.2012 г., а также нормативно-правовые акты Правительства РФ и Министерства финансов РФ.
В 2017 году в результате мер, предпринятых ФТС России, целый ряд показателей Комплексной
программы был перевыполнен. Так, удельный вес электронных деклараций на товары, зарегистрированных в центрах электронного декларирования, составил 22,6% при плановом значении 20%. Доля
центров электронного декларирования, расположенных на территории, находящейся в госсобственности, от их общего количества, составила 86%. Плановое значение предусматривалось в размере 80%.
Вырос удельный вес автоматически регистрируемых электронных деклараций на товары 54,8%
при плане 50%; на импортируемые товары – 11,2% и 10% соответственно.
Если говорить об автоматически выпущенных электронных декларациях, поданных участниками ВЭД низкого уровня риска, то на экспортируемые товары они составили 28,2% (план – 25%), а на
импортируемые товары – 7,3% (план – 5%).
Важным показателем является удельный вес выявляемых оперативными подразделениями
ФТС преступлений в общем количестве возбуждённых таможенными органами уголовных дел, отнесённых к компетенции таможенных органов. Он составил 92,3% (план – 85%).
Анализ правоохранительной деятельности таможенных органов в части расследования уголовных дел и дел об административных правонарушениях показал, что в 2017 году таможенниками было
возбуждено 2 103 уголовных дела. Это на 6% меньше, чем в 2016 году – 2 235 уголовных дел. К конкретным лицам возбуждалось 1 429 уголовных дел, что на 103 дела меньше, чем в 2016 году. Это
положительная тенденция.
Из общего количества уголовных дел 321 дело возбуждено по фактам контрабанды наркотических средств, психотропов, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры. В 2016 году было возбуждено 342 таких дела. 661
дела были возбуждены по контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники. Отметим, что в 2016 году было возбуждено 528 таких дел.
Масштабным можно считать уголовные дела по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) – 481 дело. В 2016 году таких дел было возбуждено 683 ед.
Безусловным достижением ФТС России следует считать сокращение предельного времени
прохождения таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру.
В целом, несмотря на сложности, обусловленные санкционным поведением торговых партнёров России, ФТС России в 2017 году свои задачи выполнила.
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Аннотация в статье проведен анализ финансового состояния организации, дана оценка вероятности
ее несостоятельности. Рассмотрены западная и отечественная модели финансово- хозяйственного
анализа риска несостоятельности организации. Предложены мероприятия по улучшению финансового состояния организации.
Ключевые слова: несостоятельность организации, анализ, модель Альтмана, модель Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой.
STUDY OF MODELS OF FINANCIAL INSOLVENCY OF THE ORGANIZATION
Rodionova Ekaterina Evgenyevna
Abstract: the article analyzes the financial condition of the organization and assesses the probability of its
insolvency. The Western and domestic models of financial and economic analysis of the enterprise insolvency risk are considered. Measures to improve the financial condition of the organization are offered.
Оценка финансового состояния организации является важным аспектом его деятельности.
Экономические условия, в которых функционирует любая организация, характеризуются повышенным риском банкротства в силу различных сложившихся условий. Эти обстоятельства повышают интерес к вопросам диагностики вероятности банкротства, так как в кризисной ситуации, помимо контрольной функции, диагностика финансового состояния является своеобразной системой, предупреждающей руководство об опасных ситуациях бизнеса.
В 2017 году в России обанкротилось рекордное число организаций., несостоятельными признаны 13 557 организаций. В связи с такой ситуацией каждой организации следует обращать особое
внимание на свое финансовое состояние.
При оценке вероятности банкротства (несостоятельности) организации часто трудно сделать
однозначные выводы, когда оценочные показатели превышают нормативное значение, а другие,
наоборот, меньше нормативов. В этой ситуации многие зарубежные и отечественные аналитики рекомендуют проводить комплексную оценку вероятности несостоятельности организации. [1, с.37]
Основные модели комплексной оценки рассмотрены Э. Альтманом, Л. Донцовой и Н. Никифоровой.
Данные модели рассмотрены на примере транспортной организации.
Экономический смысл модели Э.Альтмана представляет собой функцию от ряда показателей,
характеризующих экономический потенциал организации и результаты его работы за истекший период. Для анализа несостоятельности организации рассматривается метод.
В статье рассматривается пример анализа финансового состояния ООО «Транс Азия» имеюXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щей нестабильное положение, однако вероятность банкротства невелика. Значения коэффициентов
х1, х2, х3, х4, Z равны 0,93; -0,05; -0,004; 2,36 и 8,41 соответственно.
Отечественная модель Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой заключается в классификации организаций по уровню риска, т.е. анализируемая организация должна быть отнесена к определенному
классу в зависимости от «набранного» количества баллов, исходя из значений показателей.
Из данных таблицы 1 следует, что ООО «Транс Азия» относится ко 2 классу (67 – 96), так как
общее количество баллов составляет 87. Эта организация с нормальным финансовым состоянием.
Финансовые показатели в целом находятся очень близко к оптимальным, но по отдельным коэффициентам допущено некоторое отставание.
Таблица 1
Показатели по модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой
Показатель
Значение коэффициента
Количество баллов
К абсолютной ликвидности
1,03
20
К общей платежеспособности
2,35
18
К текущей ликвидности
2,12
16
Коэффициент автономии
0,70
17
К обеспеченности собственными ср.
0,49
7
К финансовой устойчивости
0,70
9
Итого
87
Оценка финансового состояния и вероятности банкротства ООО «Транс Азия» с использованием отечественной и зарубежной методик выявила, что у организации низкий уровень риска.
Для более стабильного развития и предотвращения кризисных ситуаций можно воспользоваться следующими рекомендациями:
- оптимизации соотношения краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных активов за счет
погашения заемного капитала;
-увеличения соотношения заемного капитала к собственным источникам за счет увеличения
прибыли и, как следствие, повышения собственного капитала;
-повышения интенсивности оборачиваемости активов за счет роста выручки и оптимизации совокупных активов;
 проводить мероприятия по рациональному использованию имеющихся ресурсов с целью
снижения себестоимости производимой продукции;
 улучшать качество выпускаемой продукции;
Улучшение финансово-инвестиционной стратегии развития способствует росту удельного веса
долгосрочных финансовых вложений. Если организация ориентируется на вложения в интеллектуальную собственность, за этим следует увеличение доли нематериальных активов. Для надежности
защиты от убытков в случае неблагоприятных условий деятельности, должна быль значительная доля собственного капитала.
Однако, при управлении капиталом важно найти его оптимальную структуру, при которой использование заемного капитала не повлечет за собой ухудшение финансовой устойчивости организации.
Оптимальная структура капитала организации способствует выполнению целей организации,
ее стратегии. В этом случае она должна осуществлять регулярную процедуру диагностики с целью
своевременного предотвращения банкротства и выхода из финансовой несостоятельности.
Однако на практике применение различных методик оценки несостоятельности (банкротства)
возможно получение разных результатов, что обусловлено рядом причин. Разные авторы предлагают
использовать в расчётах разнообразные направления анализа.
Каждая из вышеназванных моделей акцентирует внимание на определенной составляющей
деятельности организации. Так, модель Альтмана уделяет большое внимание собственному капиталу
организации. Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент финансовой устойчивости играют
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большую роль при определении вероятности банкротства с помощью методики Л.В. Донцовой и Н.А.
Никифоровой. Наиболее часто применяющиеся в данных методах является коэффициент оборачиваемости активов. Он используется при расчете прогнозирования банкротства в методе Альтмана.
Другой показатель, доля оборотных активов в имуществе организации применяется в модели Донцовой-Никифоровой.
Из-за отраслевых особенностей различия экономик разных стран, модель Альтмана следует
использовать с ограниченно. Рекомендуется делать выводы о финансовом положении и вероятности
банкротства организации по результатам анализа более широкого круга показателей.
Следует отметить, что использование этих моделей требует некоторых предосторожностей, не
может быть универсальных моделей, которые бы идеально подходили для всех отраслей экономики
даже отдельно взятой страны, поскольку в силу особенностей различных отраслей значимость отдельных индикаторов существенно различается.
Анализ моделей показал, что большее внимание в процессе анализа финансового состояния
уделяется расчету финансовых коэффициентов. Многие экономисты придерживаются мнения, что в
анализе коэффициентный модели играет ключевую роль. С этим трудно не согласиться, поскольку он
позволяет быстро и доступно дать характеристику как состояния организации в целом, так и его отдельных сторон.
Из проведенного анализа сделаны следующие выводы:
-для выявления финансовой несостоятельности организации необходимо проводить комплексный анализ с использованием различных подходов и показателей;
-не может быть универсальных моделей, которые бы подходили каждой отрасли экономики;
-для избежания кризисной ситуации в организации важно найти оптимальную структуру капитала организации.
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Аннотация: основная цель большинства предприятий в настоящее время - получение прибыли. Одним из инструментов ее увеличения, а также модернизации производства, является инвестиционная
политика, подразумевающая вложение средств на долгосрочную перспективу в различные проекты.
Крупнейший банк страны – ПАО «Сбербанк» является успешным отечественным инвестором, ежегодно увеличивающий свои доходы с помощью инвестиций.
Ключевые слова: корпорации, инвестиционная деятельность, Сбербанк, инвестиции, инвестиционный портфель, ценные бумаги, экономика.
THE INVESTMENT ACTIVITIES OF THE CORPORATION AS A TOOL FOR ECONOMIC DEVELOPMENT
Manyurova Dinara Irshatovna,
Sergushkina Ekaterina Sergeevna
Abctract: the main goal of most companies currently making a profit. One of the tools of its increase, as well
as the modernization of production, is an investment policy, which implies investment in the long term in various projects. The largest Bank in the country – PJSC «Sberbank» is a successful domestic investor, which
annually increases its income through investment.
Key words: сorporation, investment, «Sberbank», investments, investment portfolio, securities, economy.
В настоящее время экономика любой страны развивается с помощью использования различных инструментов и механизмов модернизации. На современном этапе одним из важнейших направлений социально-экономического развития (в том числе и бизнеса) является инвестиционная деятельность.
На сегодняшний день инвестиции определяют как денежные вливания на долгосрочную перспективу, совершаемые как на отечественной, так и на зарубежной территории. Основной целью
предприятий-инвесторов является получение дополнительного дохода, помимо этого сам процесс
инвестирования подразумевает внедрение новых технологий в процесс производства, что положительно сказывается на организации.
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Успешность инвестированных средств оценивается с помощью эффективности инвестиций, которая отражает финансовый результат относительно вложенных средств. Следовательно, любое предприятие стремится к максимально продуктивному использованию своего инвестиционного капитала.
Инвестирование является одним из важнейших направлений деятельности любого современного прогрессивного предприятия, руководство которого стремится к рентабельности в долгосрочном
периоде. Инвестиционная деятельность корпорации – это степень активности компании в конкурентной среде и область распространения интересов по масштабам и возможностям проектных вложений
компании, включает и собственные структуры организации, и выход за ее пределы [2, с. 110-118].
Основная классификация инвестиционной деятельности корпораций представлена в таблице 1.
Таблица 1
Основная классификация инвестиционной деятельности корпораций
Краткая характеристика
Выпуск новых акций в бизнес-сферах, сопряженных с серьезной опасностью
убытков. Рисковые вложения делают в проекты, не соотносимые друг с другом, с
целью быстро вернуть окупившиеся средства.
Прямые
Вклады в уставной капитал компаний с намерением иметь возможность управлять ими и получать доход в будущем.
Портфельные
Предприятия создают портфель с разными инвестиционными объектами – ценными бумагами и иными активами.
Аннуитеты
Вложения, приносящие доход через определенный срок, например вклады в пенсионные и страховые фонды.
Название
Рисковые

Помимо представленной в таблице 1, существует несколько различных классификаций инвестиционной деятельности, например, разделение их на внутренние и внешние, а также в зависимости
от цели предприятия.
Инвестиционная деятельность является неотъемлемой частью деятельности большинства
предприятий, и для ее успешного функционирования отечественным предприятиям следует создавать специальные структуры, которые бы более эффективно, соответственно и более прибыльно,
управляли денежными вложениями организации.
Важнейшим показателем основной деятельности предприятия является прибыль, отражающая
успешность продаж и эффективность производства. Операционная деятельность важна не меньше
основной и, однозначно, нуждается в развитии, поддержке или поддержании текущего уровня. Компании, преследуя вышеперечисленные цели, постоянно развивают и создают новые инвестиционные
направления. Следует отметить, что управление инвестиционной и операционной деятельностью
осуществляется по-разному, например инвестиционная деятельность подразумевает организацию
проектов по вложению средств. На рисунке 1 представлены этапы формирования инвестиционного
проекта с экономической точки зрения.
На рисунке 1 наглядно представлены этапы формирования инвестиционного проекта. Более
подробно, например, при создании продукта или запуске проекта руководству необходимо инвестировать в разработку и выпуск нового товара и т.д. При появлении товара или услуги на рынке появляется и прибыль, которой сначала недостаточно для погашения затрат. Компания начинает получать чистую прибыль после того как полученный доход уравновешивается с расходами на создание. А сам
проект окупится только тогда, когда прибыль сравняется с вложениями, то есть выйдет на самоокупаемость. Для успешного инвестора важен не только возврат вложений, но и степень их прибыльности,
полученная как вознаграждение за использование [2, с. 124-131].
Одним из крупнейших отечественных инвесторов является ПАО Сбербанк – крупнейший банк
России, занимающий треть российской банковской системы, предоставляющий широкий спектр услуг,
куда входят традиционные депозиты, различные виды кредитования до банковских карт, денежные
переводы, банковское страхование и брокерские услуги.
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Рис.1. Этапы формирования инвестиционного проекта
Сбербанк активно занимается инвестиционной деятельностью, и об этом свидетельствует факт
формирования инвестиционного портфеля, который включает: ценные бумаги, изменение
справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков; инвестиционные
ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи; инвестиционные ценные бумаги до погашения
(табл. 2) [4].
Таблица 2
Структура портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк»
2014 г.
Портфель ценных бумаг
Ценные бумаги, изменение
справедливой стоимости которых отражается через счета
прибылей и убытков
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи
Инвестиционные ценные бумаги до погашения
Итого портфель ценных бумаг

2015 г.

2016 г.

% от суммлн. руб.
мы

% от
суммы

Отклонение (+/–)
2016 г. к 2014 г.
млн.
долей, %
руб.

млн. руб.

% от
суммы

млн. руб.

144 633

6,31

825 688

29,03

405 978

12,85

261 345

6,54

1 744 228

76,07

1 745 490

59,42

2 316 357

73,33

572 129

–2,74

403 988

17,62

366 474

12,48

436 472

13,82

32 484

–3,8

2 292 849

100,00

2 937 652

100,00

3 158 807

100,00

865 958

–

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи – эта категория ценных
бумаг, которая включает только те инструменты, которые финансовый институт намерен удерживать
в своем инвестиционном портфеле в течение неопределенного периода времени и которые могут
быть проданы в любой удобный момент, в зависимости от требований по поддержанию ликвидности
или в результате изменения процентных ставок, обменных курсов или цен на акции.
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения – это ценные бумаги, которые
имеют фиксированные сроки погашения, в отношении которых у банка есть намерения и возможность
удерживать их до наступления срока погашения. Банк классифицирует инвестиционные ценные бумаги в соответствующую категорию в момент их приобретения.
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Ценные бумаги, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей
и убытков, включают ценные бумаги, которые были отнесены к этой категории при первоначальном
признании. В ПАО «Сбербанк» в эту категорию отнесены только те ценные бумаги, которые управляются и оцениваются по справедливой стоимости в соответствии с политикой банка по классификации
портфелей ценных бумаг [3, с. 158-167].
В условиях нестабильности национальной экономики и ухудшения ситуации на финансовом
рынке России ПАО «Сбербанк» внес существенные изменения в политику управления портфелем
ценных бумаг. Согласно данным таблицы 2, Банк сократил долю «инвестиционных ценных бумаг до
погашения» с 17,62% в 2014 г. до 13,82% в 2016 г. и «инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи» с 76,07% в 2014 г. до 73,33% в 2016 г. Финансовый институт активно наращивал портфель «ценные бумаги, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета
прибылей и убытков» с 6,31% в 2014 г. до 12,85% в 2016 г.
Одновременно в денежном выражении произошел рост «инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи», с 1 744 228 млн. руб. в 2014 г. до 2 316 357 млн. руб. в 2016 г. за
счет высоконадежных долговых инструментов, позволяющих банку иметь долгосрочный запас ликвидности (облигации федерального займа) и вложений в облигации корпоративных эмитентов (отечественных и иностранных компаний). При этом стоимость портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк» за
анализируемый период увеличилась на 37,77%, с 2 982 849 млн. руб. в 2014 г. до 3158 807 млн. руб. в
2016 г. Необходимо отметить, что доля вложений в ценные бумаги в активах группы увеличилась с
10,9% в 2014 г. до 15,0% в 2016 г., что подчеркивает значимость и доходность инвестиционной деятельности ПАО «Сбербанк» на рынке ценных бумаг [1, с. 95-100].
Итак, инвестиции являются важным элементом развития отдельных предприятий и экономики в
целом. Целью инвестирования является не только получение прибыли, но и развитие технологий, а
так же улучшение экономико-технического состояния предприятия. На примере ПАО «Сбербанк»
можно проследить, как компаниям необходимо изменять состав инвестиционного портфеля, для того
чтобы прибыль от инвестиционной деятельности не сокращалась под воздействием быстроизменяющихся условий экономической ситуации.
Список литературы
1. Мандрон В. В., Бузаева О. А. Оценка инвестиционной политики и инвестиционной деятельности банков в России // Актуальные вопросы науки и практики ХХI века (в области естественных и технический наук): III Междунар. науч.-практ. конф. (27-30 ноября 2016 г.) – Нижневартовск: Изд. Центр
«Наука и практика», 2016. – с. 95-100.
2. Теплова Т.В. Инвестиции [Текст] : учебник для вузов / Т.В. Теплова. – М.: Юрайт, 2014. – 177 с.
3. Школик О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты [Текст] : учебное пособие
/ О. А. Школик. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 288 с.
4. Официальный сайт ПАО «Сбербанк» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.sberbank.ru/ru/person/. – Загл. с экрана.
© Д.И. Манюрова, Е.С. Сергушкина, 2018

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

47

УДК: 657 (470, 57)

Учет денежных средств и расчетных
операций
Фаррахова Фаниса Фаузетдинова,
к. э. н., доцент кафедры бухгалтерского учета,
статистики и информационных систем в экономике

Фахретдинов Айдар Рамилевич
студент 4 курса
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что важное значение для благополучия
предприятий имеет своевременность денежных расчетов, тщательно поставленный учет кредитных и
расчетных операций. Учет кассовых операций является очень важным элементом учета в любой организации. Своевременный учет позволяет избежать недостач и потерь денежных средств.
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ACCOUNTING FOR CASH AND SETTLEMENT OPERATIONS
Farrakhova Fanisa Fauzetdinova,
Fakhretdinov Aidar Ramilevich
Annotation: The relevance of the chosen topic due to the fact that important for the well-being of enterprises
is the timeliness of cash payments, carefully placed accounting of credit and settlement operations. Cash
accounting is a very important element of accounting in any organization. Timely registration allows us to
avoid shortages and loss of funds.
Keyword: economic activity, agriculture, accounting, cash accounting.
На современном этапе развитая экономики эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций во многом определяется уровнем сбалансированности рентабельности производства и платежеспособностью хозяйствующего субъекта. Решение этой задачи в первую очередь
базируется на создании и успешном функционировании определенной системы управления денежными потоками.
Информационной базой для анализа и управления денежными потоками являются данные бухгалтерского учета. На сегодняшний день данное направление учета нельзя назвать полностью сформированным, о чем свидетельствует в частности, отсутствие четкой методики составления отчета о
движении денежных средств, позволяющей сформировать в отчетности полную, достоверную и своевременную информацию, и возникающее большое количество вопросов по проблемам отражения в
учете денежных потоков, особенно если это касается денежных средств при использовании современных форм расчетов.
Поэтому важное значение для благополучия предприятий имеет своевременность денежных
расчетов, тщательно поставленный учет кредитных и расчетных операций.

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

48

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Целью бухгалтерского учета денежных средств является контроль за соблюдением кассовой и
расчетной дисциплины, правильность и эффективность использования денежных средств и кредитов,
обеспечение сохранности денежной наличности и документов в кассе.
Основными задачами учета денежных средств и расчетов являются:
 учет и выполнение операций с наличными денежными средствами и расчетов с юридическими и физическими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства и установленными правилами;
 контроль соблюдения кассовой и расчетной дисциплин;
 оперативный, повседневный контроль за сохранностью денежных средств и ценных бумаг в
кассе предприятия;
 контроль за использованием денежных средств по их целевому назначению;
 контроль за своевременностью расчетов с поставщиками, покупателями (заказчиками), бюджетом, банками, органами социального страхования, рабочими и служащими и др.;
 своевременное выявление результатов инвентаризации денежных средств, документов и
расчетов.
Связующим звеном между бухгалтерским учетом и принятием оптимальных управленческих
решений выступает экономический анализ, которому в большинстве российских организаций уделяется недостаточное внимание. Причинами этого явления стала неразвитость нормативно-правовой
базы, и, как следствие, отсутствие комплексного подхода к проведению экономического анализа денежных потоков, требующего уточнений и корректировок.
Именно поэтому, на сегодняшний день наибольшую актуальность приобретают новые методические разработки в области совершенствования бухгалтерского учета, составления отчетности и
проведения экономического анализа наличия и направления использования денежных средств организаций.
В трудах отечественных и зарубежных ученых достаточно глубоко рассмотрены теоретические
и практические аспекты учета и анализа наличия и движения денежных потоков. Однако в связи с
тем, что в российской экономике в последние годы реализуется масштабная программа внедрения.
Международных стандартов финансовой отчетности в отечественную систему бухгалтерского учета,
в практической деятельности возникают новые, пока еще не решенные проблемы, в том числе и связанные с учетом и отражением в отчетности денежных потоков организаций. Кроме того, исследование литературных источников показало, что большинство авторов уделяют внимание отдельным проблемам в учете и анализе денежных средств, а работ, посвященных комплексному исследованию
денежных потоков, мало и результаты их исследования не в полной мере можно применить к сегодняшним российским рыночным условиям.
Поэтому неразработанность некоторых весьма важных методологических вопросов и отсутствие комплексного подхода к организации учета, составления отчетности и осуществления анализа
денежных потоков приводит к потерям при производстве сельскохозяйственной продукции.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ В
МЕНЕДЖМЕНТЕ
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Аннотация: управленческий учет объединяет производство, поиск, переработку, хранение и контроль
управленческой информации. Данными процессами занимаются соответствующие службы, задачей
которых является обеспечение регламентированного доступа к получению и применению этой информации.
Ключевые слова: управленческий учет, управленческий контроль, методы управленческого учета,
система отчетности, менеджмент.
MANAGEMENT ACCOUTING AND CONTROL IN MANAGEMENT
Mongush Olga Nikolaevna,
Sat Zinaida Nikolaevna
Abstract: management accounting combines production, search, processing, storage and control of management information. These processes are carried out by the relevant services, whose task is also to ensure
orderly access to and use of this information.
Key words: management accounting, management control, management accounting methods, management.
Менеджмент – это одно из тенденций современной экономической науки, устремленное на
планирование, на создание и реализацию плана развития организации, с целью создания стабильной
системы управления предприятием.
Управленческий учет – это часть бухгалтерского учета, которая в рамках одной организации
оснащает ее управленческий аппарат информацией, применяющаяся для планирования, контроля и
управления над деятельностью организации. Данный процесс включает в себя: выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку толкования, передачу и прием информации, необходимой управленческому аппарату и для выполнения его функций.
Также в управленческом учете в обязательном порядке вырабатывается учетная политика, которая включает в себя организационно-технический и методический разделы. Именно, в методическом разделе выбираются методы оценки активов, ведения управленческого учета в целях создания
планового баланса и подготовки информации для групп управленческих решений [1, с. 245].
Задачи управленческого учета:
Устранение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой стабильности;
Анализ и затрат доходов и смещений по ним от установленных норм и смет;
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Анализ состояния материальных, финансовых и трудовых ресурсов и составление информации по этим ресурсам;
Контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, ее структурных
подразделений и других центров ответственности.
Функции управленческого учета:
 Формирование информации как средства коммуникационной связи между уровнями управления и различными структурными подразделениями одного уровня;
 Оперативный контроль и оценка результатов деятельности организации и ее внутренних
управленческих решений;
 Перспективное проектирование и координация развития предприятия в будущем на основе
анализа и оценки фактических результатов его деятельности;
 Обеспечение информацией руководителей всех уровней управления, необходимой для текущего планирования и контроля, и принятия управленческих решений [2, с. 203].
Принципы управленческого учета:
 Ответственность: предоставляет информацию, расценивающую влияние внешних эффектов на данный процесс и измеряющую достижение целей организации;
 Управляемость: определяет операции, на которые могут или не могут повлиять менеджеры
и пытается оценить обстоятельства и риски;
 Достоверность: в непременном порядке информация управленческого учета должна быть
достоверной. Предусматриваются источник, абсолютность и доступность данных;
 Взаимозависимость: согласованность информации управленческого учета зависит от применения как внешних, так и внутренних источников, а также от ее получения из подразделений, реализующих взаимодействующие функции, связанные со сбытом, снабжением, производством, персоналом, финансами и т.д.
 Релевантность: своевременное оказание выразительной понятной форме с использованием такого количества проблем, которое необходимо для принятия обоснованных решений.
Методы управленческого учета:
 Система сбалансированных показателей (The Balanced Scored, BSC);
 Система «Директ-костинг» (Direct Costing);
 Система «Точно время» (Just-in-time, ЛТ);
 Система «Стандарт-кост» (Standart Cost);
 Функционально-стоимостный анализ (Activity-Based Costing);
 Метод фактического исчисления затрат по всем статьям калькуляции (full costing) – традиционная система.
К построению управленческого учета, существует несколько этапов: функциональный, маржинальный, калькуляционный и бихевиористский.
В Российской Федерации в большей степени преобладает калькуляционный подход. В связи с
этим, управленческий учет – это учет затрат и калькулирование себестоимости продукта. Таким образом, калькулирование является одним из блоков системы управленческого учета.
Управленческий учет не идентичен финансовому и бухгалтерскому. Для доскональной информации применяются не только о денежном состоянии фирмы, но и различные обстоятельства, не относящиеся напрямую к финансам, которые образуют лишь основную базу управленческого учета.
Грамотно реализованный управленческий учет: способствует успешной деятельности организаций; создает высокие темпы их планового развития; позволяет менеджменту получать необходимую аналитическую и учетную информацию; обеспечивает предприятие конкурентными преимуществами посредством управления затратами, коммерческой деятельностью и организации общего
управления; структурирует разные виды и направления деятельности организации; обеспечивает
оценку вклада в итоговый результат различных структурных подразделений [3, с. 156].
Контроль – это конечный процесс анализа и планирования, направляющий деятельность организации на реализацию ранее установленных заданий, который позволяет устранять и вскрывать
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возникающие проблемы. Главной составляющей контроля является обратная связь, которая дает
надежную, целесообразную и четкую информацию для реализации контрольно-измерительной деятельности. Также существуют разные виды и системы контроля. Они постоянно меняются и имеют
отличительные особенности на каждой организации, отражая ее сферу деятельности.
Предварительный контроль проводится до начала работ по реализации плана. Объектами
данного контроля являются ресурсы, которые необходимы для реализации запланированных мероприятий, а также готовность исполнителей и подразделений реализовать принятые на предприятии
процедуры, линии поведения и правила. Целью данного контроля является создание материальнотехнических, финансовых и организационных предпосылок для успешной реализации предстоящих
работ.
Текущий контроль устанавливает проверку состояния работ по реализации плана. Руководитель обсуждает с подчиненными возникающие вопросы, встретившиеся трудности, отмечает необходимые меры для устранения отклонений от плана, если вдруг они выявлены, помогает избежать проблем в будущем.
Завершающий контроль выполняется уже после окончания работ, после осуществления намеченного плана. Все это делается спустя некоторое время. Руководителям и подчиненным требуется
немного времени, чтобы спокойно обдумать и проанализировать выполненную работу [4, с. 71].
Наиболее важной функцией управленческого контроля является подготовка системы отчетности, проверка этой отчетности и ее анализ по результатам деятельности как организации в целом, так
и каждого подразделения аппарата управления.
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Аннотация: Разработка стартап- проектов инновационных продуктов требует от компаний создание
соответствующей стратегии развития и является серьезной проблемой. Неопределенности и риски,
которые сопровождают инновации, требуют использования грамотных методов, инструментов и
критериев оценки на этапе внедрения. Для эффективного решения проблем и рационального
использования ресурсов необходимы релевантные критерии, в качестве которых рассмотрены
затраты.
Ключевые слова: стартап - проект, затраты на НИОКР, экспертные оценки, бизнес-ангелы, метод
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METHODS OF ESTIMATING COSTS FOR R & D IN STARTUP PROJECTS
Gurova Yuliya Andreevna,
Muratova Lily Elisarova
Abstract: Development of start-up projects of innovative products requires companies to create an
appropriate development strategy and is a serious problem. The uncertainties and risks that accompany
innovation require the use of good practices, tools and evaluation criteria at the implementation stage. In
order to effectively address problems and make rational use of resources, relevant criteria are needed, as
they are considered costs.
Keywords: startup project, the cost of R & d, expert opinions, business angels, and the method of
analogues.
Быстрое внедрение инновационных решений является ключевым процессом в получения конкурентных преимуществ фирмы. Несмотря на то, что инновационный подход к развитию предприятия
может повысить гибкость и качество продукции, он может быть трудоемким и недоступным. Требовательный клиент ожидает, что новые продукты будут соответствовать его потребностям. Однако
стремление к быстрой прибыли, которое приведет к быстрому внедрению инноваций, может оказать
негативное влияние на инновационный процесс. Ситуация может привести, например, к пренебрежению оценкой рентабельности при внедрении инновационного процесса. Это проявляется в недооценке затрат, приводящих к реализации операционных целей, или переоценке, что часто ведет к отсрочке внедрения инноваций, и, как следствие, потере рынка. Поэтому важен выбор правильных методов для прогнозирования затрат на инновационный процесс, в частности оценка затрат на НИОКР в
стартап-проектах – одна из самых важных задач при разработке продукта.
Цель данного исследования – выявление особенностей и рассмотрение основных методических подходов к оценке затрат на проведение НИОКР в стартап-проектах.
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Одним из основополагающих факторов качественного экономического роста являются научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). На сегодняшний день значительная часть из них входит в часть стартап-проектов, при финансировании и проведении которых особое
внимание уделяется оценке стоимости работ.
Стартап – это недавно сформированная организация, которая находится на стадии развития и
может еще не являться юридическим лицом, строящая свой бизнес на основе инновационных идей
или новейших технологий. Его наиболее современное понятие – венчурный проект. Инвестициями в
них занимаются так называемые бизнес-ангелы, венчурные фонды и государство. Венчурные предприниматели распоряжаются долями паевых инвестиционных фондов (ПИФ) [11] , которые вкладывают средства в молодые и перспективные идеи. Бизнес-ангелы – это частные инвесторы, самостоятельно определяющие объект инвестирования и вкладывающие в него свои личные деньги. В странах
запада большую часть инвестирования в проекты приносят частные инвесторы (около 80%) и лишь
20% финансирования составляет государство. В России дела обстоят противоположным образом.
Основная проблема стартапов – нехватка финансов и неустойчивое положение компании на
рынке. Однако за последние 2 года инвестирование в молодые проекты выросло в 3 раза.
Стартап относится к любой области рынка, а не только к IT-сфере. Изучение тенденции на
2018г. выявило наиболее популярные направления развития проектов:
1. Сфера информационно-коммуникационных технологий. Сюда включается не только разработка новых платформ, приложений и чат-ботов, но и так же набирающие популярность проекты, связанные с криптовалютами и блокчейн-технологиями. Значительное внимание венчурных фондов привлекают проекты, основанные на развитии технологий Big Data;
2. Проекты в сфере биотехнологий и медицины. Это связано с усилением внимания к своему
здоровью населения развитых и развивающихся стран.
3. Проекты, направленные на изменение качества жизни людей. Это стартапы в foodиндустрии, а также усовершенствование предметов быта.
4. Проекты в сфере энергоэффективности.
Тот факт, что наиболее популярными являются проекты в сфере IT, объясняется сравнительно
невысокой стоимостью запуска проектов, в частности, отсутствием необходимости масштабных вложений в основные средства. Кроме того, ситуация с кадрами в IT-сфере представляется более обнадеживающей, чем во многих других отраслях. Популярность сегмента биотехнологий во многом определяется активностью институтов развития в этом направлении.
Одной из основных причин создания, успешного развития и дальнейшего существования стартапов считают неповоротливость и медлительность крупных корпораций, которые успешно используют уже имеющиеся продукты, а разработкой и созданием новых почти не занимаются. Поэтому стартапы, благодаря своей мобильности в плане воплощения новых идей составляют конкуренцию крупным корпорациями.
Для реализации нового продукта требуется ряд мероприятий. Чем более инновационный продукт, тем более сложным является процесс. Он состоит из нескольких основных этапов: генерация
идей, экранирование идей, разработка концепции и тестирование, маркетинговая стратегия, бизнесанализ, разработка продукта, маркетинговые исследования и коммерциализация. Каждый из них
несет большую неопределенность в результатах. Для управления процессом NPD (процесс выведения нового продукта на рынок) требуется планирование каждого этапа, принимая во внимание результаты предыдущего этапа. Это требует постоянного мониторинга процесса и принятия решений.
По этой причине управление процессом NPD затруднено.
Успех новых продуктов обычно измеряется с точки зрения их финансовых результатов. Следовательно, новые идеи продукта также могут быть выбраны на основе ожидаемых финансовых результатов. Фирмы определяют верхний предел бюджет для процесса NPD, и рассматривают только
новые продукты, которые требуют бюджета ниже этого предела.
Важными элементами в области инноваций являются навыки, которые помогают выявлять рыночные возможности, создавать условия для разработки инновационных решений и возможности орXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизации инновационных процессов. Однако наиболее важным элементом в области инноваций является принятие решений в неопределенных условиях [2].
Поэтому в области управления инновациями можно говорить о большом риске, который может
оказать влияние на необходимость поддержания высоких издержек или даже неспособности выполнения внедренного процесса.
Ограничение риска связано с принятием решений. Разработка методов, которые позволят
ограничить неопределенность информации в процессе принятия решений является ключевым элементом в управлении инновационными процессами. Принятие решений в инновационном процессе в
традиционном подходе фокусируется на экономической оценке инноваций. Это указывает на то, что
внедрение инноваций зависит от относительной стоимости продукта и рентабельности [7]. Утверждается, что решение о внедрении инноваций зависит от рационального мышления, принимая во внимание прибыль, которая может возникнуть в результате внедрения таких нововведений и затрат, связанных с ее принятием [8]. В этом смысле рациональное мышление используется менеджерами для
оценки затрат и прибыли от внедрения инноваций на основе материальных мер [10].
Решение о внедрении инноваций зависит от предполагаемой прибыли, в частности ее экономической доступности. Поэтому с экономической точки зрения процесс принятия решений в области инноваций сводится к предполагаемым, сознательным и рациональным процессам, которые в основном
определяются объективными факторами. Предприятия внедряют инновации, когда полученные данные позволяют подтвердить, что потенциальная прибыль превышает риск [1]. В противном случае им
потребуется дополнительная информация, прежде чем принимать решение, или они не будут внедрять инновации из-за низкой предполагаемой прибыли. Сбор достаточной информации для оценки
прибыли затруднен из-за высокой неопределенности, сопровождающей инновационные процессы.
Но, важно достичь надежной оценки затрат в качестве элемента основного критерия в процессе принятия решений.
Принятие решений в инновационном процессе касается не только экономического аспекта,
важна роль получателя инноваций (признание рынка) и уровень организации предприятия, осуществляющего инновации, а также знание степени принятия клиентом предлагаемых инновационных решений. При приобретении этих знаний полезен контакт с потенциальным получателем, а также правильная тактика в области рыночных действий, которые снижают риск принятия решения [3]. С точки
зрения разработчика инноваций, уровень организации предприятия имеет принципиальное значение.
Он включает в себя уровень ресурсов и технологические возможности. Внедрение инноваций, близких к существующей технологии, имеет больше шансов на успех, чем внедрение совершенно новых
технологий. Помимо реализации нововведений, необходимо учитывать окружающую среду, которая
обычно связана с уровнем конкурентоспособности на рынке. Высокая конкуренция между предприятиями увеличивает вероятность внедрения инноваций [4].
Было отмечено, что предприятия в основном внедряют нововведения инкрементного характера, которые являются тонкими изменениями в продуктах. Этот метод инновационных действий позволяет внедрять инновации с более коротким временем и меньше потребляющие бюджет. Инновационные процессы легче планировать и выполнять. Большое количество инкрементных инноваций хорошо воспринимается получателями из-за высокой частоты внедрения новых продуктов на рынке [5].
Радикальные нововведения редки. Они требуют длительного времени выполнения, сложного и дорогостоящего процесса и характеризуются высоким уровнем риска и неопределенности, которые приводят к трудностям при принятии решений. Одно из преимуществ таких инноваций – это возможность
получить конкурентные преимущества и создать новую ценность для предприятия [9]. Такие нововведения требуют, значительных объемов капитала и хорошо организованных процессов в сфере
НИОКР.
Наибольшую долю в структуре затрат при запуске инновационных стартапов составляют расходы на исследования и разработку (НИОКР). В общей стоимости запуска в среднем это составляет
45% затрат. Далее в структуре затрат с большим отрывом следуют затраты на сырье и материалы и
расходы на оборудование и средства производства. Единственной сферой, где расходы на разработXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ку и исследования оказались не самой обременительной статьей расходов, оказался сегмент «проекты в области энергоэффективности»: здесь почти половина затрат – расходы на сырье и материалы.
Высокая стоимость НИОКР усугубляется тем, что в России крайне мало подготовленных площадок для аренды помещений и оборудования малыми высокотехнологичными компаниями. Отсутствие доступа к исследовательской инфраструктуре заставляет проектные команды тратить значительное количество средств на НИОКР, во многом потому, что всю инфраструктуру приходится создавать самим, с нуля. Это ведет к удорожанию запуска проектов.
Учитывая характер НИОКР, можно выделим особенности оценки затрат. Во-первых, каждая работа имеет уникальный характер, в основе которой лежат новые методики и объекты исследования.
Во-вторых, результаты НИОКР рассредоточены и могут проявляться одновременно во многих фирмах и организациях, и в связи с этим зачастую возникают трудности при оценке их стоимости. Втретьих, иногда НИОКР могут приносить не экономические результаты, среди которых социальный,
экологический, бюджетный эффекты. И, последнее, результаты НИОКР могут быть достигнуты частично, либо иметь отрицательный характер. Также важно учитывать то, что перед проведением
НИОКР оценка рисков и корректировка стоимости осуществляется экспертным путем.
Для оценки затрат на проведение НИОКР из большого количества разных методов наиболее
часто используемыми сегодня являются метод аналогов, метод экспертных оценок и сметнонормативный (затратный/ресурсный) метод.
В основе метода аналогов лежит сравнение товаров, работ, услуг с ценами аналогичных товаров, работ, услуг, которые представлены на рынке.
Метод экспертных оценок менее популярен среди заказчиков ввиду сложностей в привлечении
высококвалифицированных кадров-экспертов в области НИОКР. Это связано с тем, что информация
по НИОКР, как правило, не разглашается. Было также отмечено, что решения во многих случаях делаются интуитивно. Такие действия являются следствием отсутствия информации или ненадежной
информации и чрезмерной веры в знания и опыт. Хотя интуиция считается важной особенностью, и в
принятии решений используются известные интуитивные методы, которые все еще используют, в
процессе принятия решений является весьма противоречивым то, что интуиция воспринимается как
противоположность аналитическим способам мышления [6].
Метод экспертных оценок имеет ряд преимуществ. Он широко распространен в практике промышленного бизнеса; прост и быстр в вычислениях; применим в условиях отсутствия возможности
расчета количественных показателей; учитывает качественные, количественные характеристики
исследуемого объекта, неопределенности НИОКР, которая является следствием уникальности каждого отдельного проекта НИОКР; применим в условиях отсутствия большого числа регулярных статистических наблюдений и др.
Недостатками метода являются: субъективность; условность формализованных оценок;
нарушается условие безопасности проекта в случае привлечения экспертов со стороны и др.
Независимо от типа инноваций, внедренных предприятиями, решения, касающиеся внедрения
процессов инноваций, обычно принимаются на основе сметы расходов, которые будут возникать в
процессе реализации. Их точность переводится в качество принимаемых решений, поэтому необходимо оценивать будущие затраты в подходящий момент, который обеспечит надежные результаты с
требуемой точностью. На основе исследований, анализируя ход инновационных процессов на предприятиях, можно заметить, что вопрос оценки затрат обычно ограничиваются ранними этапами планирования инновационных процессов. Оценка затрат на этом этапе без полной информации об инновационном процессе может проводиться только интуитивно. Результаты в этом случае могут быть
неточными, и несоответствия между сметными расходами и фактическими затратами процесса могут
составлять десятки процентов.
В основе сметно-нормативного (ресурсного, затратного) метода лежит формирования укрупненной сметы затрат на НИОКР. Смета составляется таким образом, чтобы все затраты можно было
разделить на расходы по нормам и отклонениям от норм. Суммируя нормативные затраты с учетом
отклонений, получаем фактическую себестоимость продукции на любой момент времени. Смета заXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трат на НИОКР формируется из следующих видов: заработная плата, материальные расходы, амортизация, отчисления во внебюджетные фонды, затраты на оборудование, установки, общепроизводственные и проч.
Достоинствами данного метода считаются возможность контроля над процессом формирования затрат в течение учетного периода на основании информации об отклонениях и простота учета.
К недостаткам относят не всегда верный учет отклонений, т.к. процессы могут документироваться несвоевременно, и укрупненный учет отклонений, что затрудняет своевременное выявление
причин и виновников отклонений.
Поскольку руководители знают об этих неточностях, сметные затраты часто переоцениваются.
Более безопасно переоценивать, чем недооценивать затраты, что может привести к прекращению
внедрения инноваций из-за превышения запланированного бюджета. С другой стороны, инновационный процесс с переоцененными издержками может не реализоваться, тогда необходимо провести
оценку затрат, используя методы, которые ограничивают размер ошибок.
Компании должны анализировать финансовую прибыль для каждой идеи нового продукта. Для
этого необходимо значительное количество финансовой информации. Например, если важно знать
финансовые доходы, которые может генерировать новый продукт. Или необходимо знать объем
финансовых ресурсов для проектирования, разработки, производства и сбыта. Поскольку существуют неопределенности, связанные с информацией, должна быть рассчитана вероятность достижения
финансовых результатов и удовлетворения установленных целей. Наконец, должны быть ориентиры
в отношении приемлемого количества финансовых доходов и новые бюджеты на продукты, чтобы
иметь возможность оценить финансовую жизнеспособность нового продукта.
Хотя финансовый анализ может быть очень полезным при выборе идей, он также имеет определенные ограничения. Во-первых, полагаясь на краткосрочные финансовые результаты, руководители могут ошибиться в корректировании цели. Во-вторых, многие методы финансового анализа не
могут адекватно отражать риски и неопределенности, связанные с новыми продуктами.
Указанные методы рассматривают только «моментальный снимок» финансовых выгод и издержек, связанных с новым продуктом и не могут отражать изменения этих факторов. Наконец, многое зависит от предположения, что точная финансовая информация легкодоступна, что не так во многих ситуациях. И самая сложная задача – оценить будущие затраты на этапе планирования. Неопределенной информации позволяет оценить стоимость только субъективно.
Можно использовать метод аналогий или интуитивный метод. Интуитивные методы требуют
глубоких знаний и опыта. Возможно, также использовать знания экспертов, но в этом случае должны
быть соответствующие инструменты для анализа экспертной оценки, что делает метод более трудоемким и дорогостоящим. Метод аналогов требует исторических данных. Оценка стоимости возможна
на основе сходства с ранее выполненным процессом. Обычно используются функции регрессии. Чем
больше функций сравниваются, тем точнее результаты, но и вычисления приходится проводить более сложные.
Этап проектирования  это следующее место, где оценки затрат могут быть важными. На этом
этапе определяются характеристики будущей полезности продукта. Эти функции могут быть драйверами затрат и они оцениваются параметрическим способом. Наиболее точные результаты анализа
затрат получаются на этапе планирования производственного процесса с использованием аналитического метода оценки, т.к. операционная задача и ресурсы известны. Активность на основе метода
калькуляции затрат (Activity-based costing ABC) и основанные на характеристиках (Feature-based costing – FBC) часто используются в качестве аналоговых методов оценки.
Ориентировочные затраты являются основой для планирования следующей задачи в процессе
NPD. Их уровень также является основой оценки правильности процесса, и любые отклонения должны быть немедленно исправлены принятыми решениями.
Мониторинг и контроль затрат должны проводиться в процессе производства. Поэтому важную
роль играет учет затрат.
Точность оценки зависит от качества информации. Уровень знаний по проекту возрастают с хоXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дом работы. Это позволяет использовать более точные методы оценки затрат и помучить лучшие
результаты. Метод аналогов их обеспечивает. Здесь важен постоянный контроль над процессом
сбора информации, что обеспечивает надежность результатов и более эффективную реализацию
принятого решения.
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ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
СУБЪЕКТОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Кодзоев Ахмед Муссаевич
Магистрант
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос государственного долга субъектов Российской
Федерации на примере Северо-Кавказского федерального округа. Определена причина возникновения долгов субъектов и их влияние на положение в регионе. Проведен анализ состояния государственного долга Северо-Кавказского федерального округа и отдельных его субъектов за 2016-2017
годов и на начало 2018 года.
Ключевые слова: государственный долг, Северо-Кавказский федеральный округ, бюджетный кредит, коммерческий кредит, региональный бюджет.
THE PROBLEM OF THE STATE DEBT OF THE NORTH CAUCASIAN DISTRICT
Kodzoev Ahmed Mussaevich
Abstract: In this article the question of the state debt of subjects of the Russian Federation on the example
of the North Caucasian Federal district is considered. The cause of debts of subjects and their influence on
the situation in the region is determined. The analysis of the state debt of the North Caucasian Federal district and its separate subjects for 2016-2017 and at the beginning of 2018 is carried out.
Key words: government debt, North Caucasus Federal district, budget loan, commercial loan, regional
budget.
Понятие государственного долга субъектов Российской Федерации появилось в 1992 году, когда в Бюджетном кодексе появилось определение государственного долга как совокупности обязательств, которые возникают из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по
обязательствам третьих лиц, других обязательств, принятых на себя государством, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием [1, с.32].
К формированию государственного долга субъектов страны приводит несбалансированность
доходов и расходов субъектов, которая, в свою очередь, влечет за собой дефицит бюджета. Для его
покрытия власти субъекта приходится прибегать использованию заимствований.
Государственный долг является одним из факторов, определяющих социально-экономическую
ситуацию в регионе. Он оказывает значительное влияние на состояние региональных финансов, инвестиционного климата, структуры потребления.
В целом по России проблема долгов регионов стоит очень остро, что неоднократно отмечалось
как федеральной властью, так и лично Президентом РФ. Однако в последние годы ситуация в стране
немного улучшилась.
В 2016 году отмечалось общее снижение долгов субъектов РФ. Эта тенденция продолжилась и
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в 2017 году, в котором, по данным Министерства финансов РФ, общий объем долга всех регионов
снизился на 141 млрд. рублей. В 2017 году 55 регионов улучшили свои показатели или остались на
прежнем уровне в части заимствований, то есть больше половины регионов страны остановили негативную тенденцию. Как было отмечено экспертами, хороший результат был у регионов, в которых
развит оборонно-промышленный комплекс и у регионов Северного Кавказа. Положительные результаты по республикам Северного Кавказа в первую очередь связали с реализации государственной
программы «Развития Северо-Кавказского федерального округа».
Нужно отметить, что успешные результаты программы «Развития Северо-Кавказского федерального округа» не отразились на бюджете Кабардино-Балкарии. Согласно информации федеральных СМИ, в 32 регионах РФ, по сравнению с началом 2016 года, ситуация с долгами ухудшилась. Но
из них только в двух регионах долг вырос более чем на 20%, это в Республике Ингушетия (на 25,2%)
и в Кабардино-Балкарии (на 20,6%). Здесь необходимо отметить, что в Ингушетии государственный
долг на 100% состоит из бюджетных кредитов, а в Кабардино-Балкарии долг вырос за счет коммерческих займов, процент которых в общей долговой структуре региона достиг 78,3%.
Государственный и коммерческий долг значительно отличается друг от друга. Выплаты по
бюджетным кредитам чисто символические. Они составляют 0,1% годовых. Регионы не испытывают
особых трудностей с их выплатой. По коммерческим займам выплаты устанавливаются в соответствии с рыночными процентами. Эти выплаты становятся тяжелым грузом для финансового состояния республики.
В 2018 году в среднем по субъектам Северо-Кавказского федерального округа отмечается
снижение объема государственного долга (табл.1). На 1 января 2018 года он составлял 83 184 385,19
тыс. рублей [2]. По сравнению с аналогичным показателем предыдущего года он сократился на 5,2%
(1 января 2017 г. - 87 791 585,90 тыс. рублей).
Если рассматривать объем государственного долга конкретно по субъектам региона можно заметить, что, например, в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия – Алания
напротив объем заимствований увеличился.
Так, в Кабардино-Балкарской Республике по состоянию на 1 января 2018 года объем государственного долга увеличился приблизительно на 15% (1 января 2017 г. - 10 318 956,37 тыс. рублей; 1
января 2018 г. - 12 193 328,37 тыс. рублей).
В Республике Северная Осетия – Алания государственный долг на 1 января 2018 года составлял 9 290 866,93 тыс. рублей и он вырос по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 67 750,94 тыс. рублей, что составляет около 1%.
Таблица 1
Объем государственного долга субъектов Северо-Кавказского федерального округа
Объем государственного долга субъекта Российской ФедераСубъект
ции, тыс. руб.
Российской Федерации
01.01.2016 г.
01.01.2017 г.
01.01.2018 г.
Республика Дагестан
17 035 869,50
15 748 605,08
12 193 740,29
Республика Ингушетия
3 235 100,47
2 390 242,80
2 251 341,00
Кабардино-Балкарская Респуб7 339 690,17
10 318 956,37
12 193 328,37
лика
Карачаево-Черкесская Респуб5 263 731,02
5 588 166,82
5 527 958,42
лика
Республика Северная Осетия 9 063 688,06
9 223 115,99
9 290 866,93
Алания
Чеченская Республика
5 542 151,99
5 571 000,00
4 871 111,34
Ставропольский край
34 631 073,04
38 951 498,84
36 856 038,84
Северо-Кавказский федераль82 111 304,24
87 791 585,90
83 184 385,19
ный округ, всего
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Сокращение объемов государственных долгов субъектов страны отмечает не только по Северо-Кавказскому округу. По данным Минфина РФ, суммарный объем государственного долга всех
субъектов РФ по итогам 2017 года снизился на 1,6% и на 1 января 2018 года составил 2,315 трлн.
рублей.
Однако, несмотря на положительную в целом динамику по сокращению объемов государственного долга субъектов Российской Федерации, необходимо отметить, что он все еще остается весьма
значительным. Наибольший вклад в снижение суммарного объема госдолга внесли Москва (–27,5
млрд.) и Челябинская область (–12,9 млрд.). В ряде других регионов долг вырос. Если рассматривать
этот показатель в годовом исчислении, на самом деле он дает рост. Объем заимствований остается
на достаточно высоком уровне и становится для регионов тяжким бременем.
Для решения данной проблемы необходимо создать эффективную систему управления, включающую надлежащий учет и оценку обязательств субъекта. Система управления обязательств позволит решить задачу определения приоритетов региональной политики, обеспечение своевременного
возврата привлеченных средств, а также улучшения качества долга за счет снижения стоимости его
обслуживания и совершенствования структуры [3, с.182-187]. Улучшить ситуацию можно с помощью
повышения роли налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов. Для сокращения дефицита бюджетов регионов, и, как следствие, их долговой нагрузки, необходимо достижение соответствия налоговых доходов и расходных полномочий. Оптимальное разграничение налоговых доходов
и расходов между бюджетами различных уровней создаст предпосылки для повышения качества
управления финансами. Эти меры позволят решить проблемы, связанные с государственным долгом
субъектов страны.
Список литературы
1. Алехин Б.И. Государственный долг. - М.: ЮНИ-ТИ-ДАНА, - 2007. – С.32.
2. Объем государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных
образований. Министерство финансов РФ.: http://www.minfin.ru.
3. Цороева М.И., Цурова Л.А. // К вопросу об оптимизации механизма управления стратегическим развитием региона. Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 10-2 (75-2). - С. 182-187.
© А.М.Кодзоев, 2018

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

62

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 338.431(574)(045)
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аграрного сектора казахстана
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Аннотация: Аграрный сектор Казахстана располагает огромными потенциальными возможностями
для дальнейшего увеличения объемов производства при условии привлечения соответствующих
инвестиций и внедрения передовых технологий и научных достижений.
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THE BASIC ECONOMIC PROBLEMS OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE KAZAKHSTAN
Khapova Alyona Viktorovna
Abstract: The agricultural sector of Kazakhstan has huge potential for further increase in production volumes, provided that appropriate investments are attracted and advanced technologies and scientific
achievements are introduced.
Key words: agricultural sector, production, agro-industrial complex, competitiveness, population, production,
industry, budget, agricultural production.
Республика Казахстан в настоящее время - одна из динамично развивающихся стран мира. К
числу успехов страны можно отнести и постепенный выход из кризиса ее аграрной сферы, выступающего важным фактором развития экономики государства. За годы экономических реформ, прошедших в Казахстане в сельскохозяйственном производстве, произошли коренные изменения, и негосударственная форма собственности стала преобладающей, породив условия для развития рыночных
отношений.
Казахстан входит в число 25 стран мира - основных производителей аграрного сырья. По оценкам экспертов, ресурсы республики позволяют производить в 3 раза больше продовольствия,чем потребляет его население.Аграрный сектор Казахстана располагает огромными потенциальными возможностями для дальнейшего увеличения объемов производства при условии привлечения соответствующих инвестиций и внедрения передовых технологий и научных достижений. Ситуация, сложившаяся в сельском хозяйстве республики в ходе аграрных преобразований, делает необходимой разработку принципиально новых и четких подходов к финансово-кредитной политике, соответствующих
активной роли государства в экономическом регулировании аграрного и всего агропромышленного
производства с учетом закономерностей адекватных рыночному хозяйству. В этой связи, поддерживая платежеспособность, ликвидность и кредитоспособность, осуществляя процедуру банкротства
необходимо учитывать, что конечная цель хозяйствования в условиях рынка - это получение прибыли, которая позволила бы предприятию осуществлять расширенное воспроизводство. [1]
В последнее десятилетие в мире отмечается значительная активизация научных исследований
аграрного профиля не только в традиционно развитых странах (США, Франция, Германия, Канада,
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Австралия, др.), но и странах, ранее не обладавших интенсивным агропромышленным комплексом Бразилия, Аргентина, Индия, Китай, Иран, Турция и др., где наблюдаются значительное повышение
производительности труда в сельском хозяйстве, качества продукции до уровня международных
стандартов, усиление позиций на мировом рынке и рост уровня жизни сельского населения.
Одна из основных особенностей системы организации отраслевых инновационных систем АПК
в мире - их относительная автономность от национальной системы технологического развития в целом. То есть, в аграрной сфере действует специфическая инновационная среда, включающая системы постановки задач, распределения ресурсов, управления результатами. Данная ситуация обусловлена рядом особенностей агропромышленного комплекса, основные из которых:
 исключительная важность отрасли для обеспечения продовольственной безопасности и независимости государства;
 прямое влияние производительности труда на уровень благосостояния населения, проживающего в сельской местности;
 относительная традиционность и доступность внедрения новых знаний в практику: для изменения технологических подходов не требуются значительные капитальные затраты как, например, в
химической, металлургической или нефтегазовой отраслях;
 большая численность потребителей инноваций. Рынок представлен большим количеством
заинтересованных субъектов - от сельскохозяйственных предприятий до индивидуальных фермеров;
 невозможность повсеместной практики «стандартных решений», применимых с одинаковой
эффективностью в различных регионах, требуются дополнительные исследования по адаптации
научных разработок к конкретным условиям среды, что ограничивает возможности трансферта
успешных зарубежных технологий.
Проблемы аграрного сектора в Казахстане: низкий уровень технической и технологической
оснащенности агропромышленного комплекса также является одним из основных факторов сдерживания роста производства продукции АПК. Средний срок эксплуатации имеющихся в настоящее время сельскохозяйственной техники 13-14 лет, тогда как нормативный срок ее эксплуатации 7-10 лет.
Анализ технической оснащенности отрасли за 2016-2017 гг. показывает, что степень износа составляет 85%, наблюдается снижение энергообеспеченности сельхозпроизводства на 100 га пашни, растет нагрузка на единицу техники. Дальнейшее развитие АПК требует решения этих и многих других
проблем.
Большие проблемы и у перерабатывающей отрасли. Низкий уровень промышленной переработки и недозагруженность мощностей перерабатывающих предприятий. Около 80% произведенной
продукции сельского хозяйства реализуется в виде сырья без переработки, а готовая продукция имеет слабую конкурентоспособность из-за технологической отсталости перерабатывающих предприятий. Одной из главных причин низкого уровня промышленной переработки и недозагруженности мощностей перерабатывающих предприятий является сильный износ основных фондов на предприятиях.
В частности, износ основных фондов в аграрном секторе достиг более чем 48%.
Низкий уровень промышленной переработки, изношенное и морально устаревшее оборудование не способно производить конкурентоспособный продукт. В последние годы эта проблема приобрела особую важность, так как наблюдается низкий уровень качества поступающих на рынок отечественных продуктов питания. На сегодняшний день международным нормам качества продуктов питания соответствуют только 14 из 150 отечественных ГОСТов. Наличие подобных факторов обусловлено, в первую очередь, неэффективной системой государственного контроля и надзора за качеством
продуктов питания. Это требует создания системы продовольственной безопасности по функциональным показателям качества продуктов питания, позволяющей исключить риск получения некачественной продукции.
Занятость населения в сельском хозяйстве Республики Казахстан за 2014-2017 годы показана в
таблице 1.

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

64

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Занятость населения за 2014-2017 гг.
2014
2015
2016
Занятость в эконо- 8707,6
8510,1
8623,8
мике
Сельское хозяйство 2073,6
1605,1
1553,4

Таблица 1
2017
8522,3
1347,7

Аграрный сектор республики оказался в глубоком экономическом кризисе. Кризисная ситуация,
возникшая в последнее время на мировых продовольственных рынках, и ее негативные последствия,
как никогда подняли актуальность продовольственного вопроса и выдвинули его на первый план в
мировой экономической политике. Оценив надвигающуюся угрозу продовольственного кризиса, в
настоящее время практически все страны мира пересматривают свою аграрную политику, внося в нее
соответствующие коррективы. При этом основная ставка делается на усиление регулирующей и поддерживающей роли государства в вопросах наращивания объемов производства и стабилизации ситуации на внутреннем рынке продовольственных товаров.
Серьезной проблемой развития аграрного сектора экономики республики является недоосвоение бюджетных средств, предназначенных для поддержки сельхозтоваропроизводителя. Сохранение
этой опасной тенденции является сдерживающим фактором внедрения передовых технологий на
предприятиях, обновления оборудования, снижению производительности труда, повышению себестоимости продукции и как следствие падению общего уровня конкурентоспособности аграрного сектора. Поэтому, важное значение имеет принятие мер по и разработке норм административной ответственности по недоосвоению государственных средств, направленных на развитие аграрного сектора. [2]
Крайне медленно идут инновационные процессы в сельском хозяйстве. Это объясняется сохранением устойчивой тенденции технологического отставания предприятий АПК. Отсутствие финансовых средств у сельчан является сдерживающим фактором новых агротехнологий. Одним из важнейших проблемных вопросов остается уровень продовольственного обеспечения страны за счет
собственного производства, а также качество производимой продукции. Ведь важнейшим показателем эффективности сельскохозяйственного производства и условием ее повышения является улучшение качества сельскохозяйственной продукции и выполняемых работ.
Это дает основание для следующих выводов:
1. Аграрная сфера Республики Казахстан медленно, но динамично начинает преодолевать
кризисную ситуацию реформенного периода. Практически все отрасли агропромышленного комплекса Казахстана обрели положительные тенденции своего развития.
2. В аграрном секторе Казахстана в процессе проведения рыночных реформ создалось преобладание мелкотоварного производства. Это требует соответствующего увеличения масштабов производства за счет интегрированных процессов, которые надо развивать среди малого сельскохозяйственного бизнеса на принципах рациональности, разумности и эффективности для того, чтобы усилить финансово-инвестиционный и факторно-ресурсный потенциал отечественных сельскохозяйственных предприятий, способный создать у них условия для роста конкурентоспособности национальной сельскохозяйственной продукции.
3. Множество проблем налогообложения следует учитывать при выработке стимулирующей
фискальной политики. В частности, налогооблагаемая база должна быть научно обоснована и учитывать как различия в ресурсо-обеспеченности хозяйств, так и территориальные почвенноклиматические особенности, от которых в решающей степени зависит результативность сельскохозяйственного производств т.е. быть дифференцированной по регионам республики.
4. В условиях сложных климатических условий Казахстана, когда некоторые сезонные сельскохозяйственные работы необходимо производить в строго определенные сроки, аренда затруднена,
так как одновременно выполняются аналогичные работы во всех соседних хозяйствах. На наш
взгляд, необходима выработка концепции проведения лизинговых операций как формы субсидирования сельских товаропроизводителей, повышения уровня их доходов. Политика лизинговых операций
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должна основываться на принципах альтернативности, возможности для лизингополучателя выбора
вариантов технических средств из предлагаемых пакетов лизинга.
Современное состояние аграрной науки Казахстана характеризуется недостаточным финансированием, трудностями во внедрении научных разработок, недостаточным развитием системы
распространения знаний, отсутствием доступного финансирования на начальных этапах внедрения
инноваций, неразвитым спросом на инновационные разработки. [3]
Кроме того, аграрный сектор постоянно испытывает острый недостаток в высококвалифицированных кадрах.
Во-вторых, в сравнении с городской социальная инфраструктура сельской местности все еще
значительно отстает.
В-третьих, условия труда сельских работников намного труднее, чем работников других отраслей. Все эти причины обуславливают низкий уровень трудоустройства выпускников аграрных
специальностей.
Развитию в Казахстане крупного сельского хозяйства способствует, прежде всего, наличие
огромного земельного фонда. Но, в результате накапливавшихся долгими годами нерешенных проблем этой отрасли, земля доведена до совершенно неудовлетворительного состояния: падает плодородие почв, осложнено обеспечение земель водой, большое количество земель заброшено и выведено из сельскохозяйственного оборота.
Для дальнейшего развития системы кредитования необходимо стимулирование объединения
мелких сельскохозяйственных формирований в средние и крупные предприятия для эффективного
ведения производства. Ведь действующая кредитная система подразумевает выделение фермерам
льготных кредитов под фиксированную ставку меньше той, которая существует на рынке. Однако,
несмотря на то, что разницу по процентам банкам компенсирует бюджет, для крестьянских хозяйств
эти кредиты все равно остаются коммерческими. Воспользоваться такими кредитами может незначительное число фермеров, так как для получения ссуды требуется солидное обеспечение. [4]
Поэтому есть смысл кредитование дополнить таким механизмом, как страхование. Ведь льготным кредитованием сегодня могут пользоваться лишь крупные хозяйства, имеющие ценное имущество для залога. Выходом в этой ситуации может стать страховой полис. Его преимущество заключается в следующем: если урожай будет меньше ожидаемого, то все убытки покроет страховая компания. Этот механизм на селе в первую очередь призван защищать крестьянство от превратностей
судьбы. Полис страхования урожая поможет сельхозпроизводителю остаться "на плаву" даже в том
случае, если половина его урожая погибнет от какого-то непредвиденного бедствия.
Казахстан - девятое в мире по территории государство. Но 67% его земель относится к разряду
пустынь и полупустынь. То есть порядка 180 млн. га земли ни на что не пригодны, однако оставшиеся
земли могли бы стать стабильным источником дохода для крестьян и соответственно существенно
пополнить государственную казну. [5]
Главным политическим аспектом акции можно считать тот факт, что с введением частной собственности на землю с помощью механизмов, отвечающих основным международным стандартам,
Казахстан становится в ряд государств с окончательно укрепившимися рыночными отношениями.
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ВВЕДЕНИЕ КУРОРТНОГО СБОРА
Дарчиева Изабэла Хасановна,
Дзантиева Алина Казбековна,
Кабисова Алиса Давидовна
Студенты
Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова
г. Владикавказ
Аннотация: В данной научной статье рассматривается актуальная тема, посвященная возрождению
курортного сбора. Отмечается, что курортный сбор для экономики России неновое понятие, данный
сбор существовал на территории РФ в период с 1991-2004 гг. Однако, поступления от его уплаты были незначительны, и впоследствии он утратил силу. В работе описывается цель введения курортного
сбора - повышение инвестиционной привлекательности отечественных курортов, поддержание и
улучшение их инфраструктуры, повышение качества обслуживания, реконструкция туристических
объектов. Также в статье приводится зарубежный опыт применения курортного сбора. Выявлено, что
сумма сбора, подлежащего уплате в бюджет, в одних странах зависит от курортной зоны, сезона посещения и класса гостиницы, в других странах он взимается в виде процента от стоимости проживания. Так, проведенный анализ позволил установить сходства и различия в порядке и сроках уплаты
курортного сбора, а также сделать выводы. Введение курортного сбора может отрицательно повлиять
на развитие санаторно-курортного, туристического сектора экономики, так как стоимость пребывания
отдыхающего возрастет. Затраты на внедрение системы курортного сбора будут гораздо больше,
нежели полученная в результате прибыль. В случае введения, предлагается ввести его в качестве
эксперимента в одном регионе, и по результатам практического опыта, внедрить в налоговую систему. Привлекает внимание, уплата курортного сбора нерезидентами.
Ключевые слова: курортный сбор, элементы сбора, курортная зона, туристы, платеж с туристов,
бюджет субъекта, источник дохода.
INTRODUCTION OF THE RESORT FEE
Darchieva Isabela Hasanovna,
Dzantieva Alina Kazbekovna,
Kabisova Alisa Davidovna
Abstract: In this research article discusses the topical issue dedicated to the revival of resort fee. It is noted
that the planned fee for the Russian economy concept is not new, it operated on the territory of the Russian
Federation in the period 1991-2004, during the existence of the receipt on payment of the fee was small, so
no longer valid. The aim of the study was to determine whether resort fees in tax practice. The paper describes what is planned to introduce a resort fee - increase of investment attractiveness of Russian resorts to
maintain and improve the infrastructure of the Russian resorts, improving the quality of service, reconstruction of tourist facilities. Also, the article presents the foreign experience of using the resort fee. It is revealed
that the procedure for determining the amount of the resort fee, payable to the budget, in some countries
depends on the resort, season of visits and class of the hotel, in other countries, the fee is a percentage of
the cost of living. The study allowed the author to draw conclusions. The researcher does not exclude the
repeated failure of the collection, demonstrated by previous experience. In the case of the introduction, it is
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proposed to conduct it as an experiment, while in the same region and the results of practical experience, to
introduce into the Russian tax system. Attracts attention, the payment of the resort fee by non-residents.
Keywords: resort fee, collection, resort area, tourists, fee from tourists, entity budget, source of income.
Как известно, правительство Российской Федерации рассмотрело и одобрило на заседании законопроект о проведении эксперимента по развитию курортной туристической инфраструктуры. Конкретно речь идёт о введении с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года курортного сбора в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. По итогам эксперимента будет
решено, стоит ли вводить курортный сбор на всей территории страны или отказаться от этой идеи.
Данный сбор для российской экономики понятие неновое. Он существовал в нашей стране в
период с 1991-2004 гг. и был введен Законом РСФСР от 12.12.1991 N 2018-1 «О курортном сборе с
физических лиц». Под курортным сбором подразумевается дополнительный платеж с туристов, устанавливаемый государством в курортной местности. [8, с. 127] Опыт прошлых лет доказал его неэффективность, так как поступления от его уплаты были мизерными, в связи с чем и был отменен. Мнения по поводу возрождения этого сбора в налоговой практике разделились среди экспертов, одни
критикуют идею о введении курортного сбора, другие, наоборот, настоятельно ей способствуют. Однако многие экономисты считают, что введение данного сбора малоэффективная мера, ожидаемый
результат не будет достигнут, и затраты на его устройство будут неоправданны.
Основной целью введения экспериментального курортного сбора является повышение инвестиционной привлекательности известных российских курортов, а так же улучшение их инновационной деятельности, поддержание и улучшение инфраструктуры зон отдыха, расширение туристических
услуг и повышение качества обслуживания, реконструкция туристических объектов. Собранные средства с туристов планируется израсходовать на сохранение, восстановление и развитие объектов лечебно-оздоровительного, социально-культурного, физкультурно-спортивного и рекреационного назначения. Реализация поставленной цели возможна за счет средств субъектов, где расположены курорты.
Между тем, в практическом применении планируемого сбора уже можно столкнуться с определенными проблемами. Так, законопроект предусматривает уплату сбора в объекте размещения, то
есть турист должен будет оплатить его при заезде в гостиницу или выезде. [5, с. 95] Но на сегодняшний день на территории курортных зон имеются незарегистрированные гостиницы, квартиры. Также
следует упомянуть о частном секторе, где размещаются отдыхающие. В данном случае, уплату сбора
можно будет обойти. В связи с этим, возникает проблема администрирования курортного сбора.
Представляется, что проследить за приезжими будет сложно. Временно проживающие на территории
в целях экономии предпочтут ехать отдыхать самостоятельно (не по путевкам), проживая совместно с
собственниками имущества. Даже при обнаружении незарегистрированных лиц в объектах размещения, налоговые органы не смогут доказать, что они не гости, проживающие бесплатно.
Возникнут проблемы с иностранными гражданами, не имеющими российского гражданства. Как
быть с плательщиками курортного сбора, иностранными гражданами, лицами без гражданства, которые не имеют постоянной или временной прописки, не имеют российских документов?
Курортный сбор рассматривается как источник пополнения бюджетов отдельных субъектов. Как
известно, большинство субфедеральных бюджетов являются недостаточно самостоятельными и
нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах, эффективные источники доходов только положительно отразятся на показателях их исполнения. [14, с. 20] Вместе с тем, введение курортного сбора может дать отрицательный результат. Ни одному физическому лицу введение сбора невыгодно, в
связи с возникновением дополнительных расходов, пусть даже небольших. Согласно принятому законопроекту, в первый год будет действовать тарифная ставка в размере не более пятидесяти рублей в
сутки. В будущем планируется повысить этот порог до ста рублей. Также размер курортного сбора
будет зависеть от времени года, туристического сезона. Налог планируется взимать со всех туристов,
достигнувших совершеннолетия. Важно отметить, что курортный сбор не будет распространяться на
льготные категории граждан, а именно, инвалидов и сопровождающих их лиц и др.
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Предположим, стоимость сбора в сутки составляет на человека 100 руб. Тогда, семье из 5 человек в сутки следует платить 500 руб. дополнительно, за 2 недели отдыха (14 дней) сумма составит
7000 рублей (500 р.×14 дней). Это может отпугнуть отдыхающих, поскольку любые подорожания воздействуют на финансовое состояние физического лица и на его решение. Если стоимость отдыха в
России будет приближена к отдыху за рубежом, а иногда даже может выше, несомненно, выбор падет на зарубежные страны. Ведь, как известно, обслуживание, условия и другие приоритетные факторы во многом уступают иностранным государствам.
Сам порядок определения суммы сбора имеет некоторые недоработки. Разумно взимать сбор в
соответствии с имеющимися доходами. Получается, что граждане с различным размером ежемесячного дохода одинаково должны платить в сутки сумму курортного сбора, а это несправедливо.
Так, введение любого нового налога или сбора обществом будет негативно восприниматься, не
исключение курортный сбор, несмотря на то, что зачисление планируется в бюджеты субъектов с целью финансирования мероприятий в курортно-туристической сфере.
Таким образом, следует модифицировать его таким образом, чтобы плательщиками стати лица, выезжающие на отдых за рубеж. Так, плательщиками сбора станут граждане с высоким уровнем
дохода, так как в основном они могут позволить себе отдых за границей. Положительным моментом
будет то, что налоговая нагрузка не увеличится для населения с низкими доходами, которые решили
отдохнуть на территории России. Также большим плюсом станет и то, что подорожание путевок за
рубеж стимулирует некоторую часть туристов пересмотреть свои планы и остаться отдыхать на российских курортах. Поток отдыхающих на местных курортах принесет субъекту дополнительные доходы в бюджет. А собранные средства со сбора будут так же направляться на развитие инфраструктуры туризма и поддержания конкурентоспособности с иностранными курортными зонами.
Практика применения курортного сбора распространена во многих туристических странах. Выявлено, что порядок определения суммы сбора, подлежащего уплате в бюджет, в одних странах зависит от курортной зоны, сезона посещения и класса гостиницы, в других странах он взимается в виде процента от стоимости проживания. Например, в Дубае с отдыхающих взимается налог с туристов
при въезде в гостиницу. Его сумма устанавливается с учетом таких факторов, как категория гостиницы, номер, а также количество дней проживания и составляет от 7 до 20 дирхамов ОАЭ или от 1,9 $
до 5,5 $ за одну ночь пребывания в стране с человека. [2, с. 171] Во Франции размер сбора определяют муниципалитеты, он также зависит от звёздности отеля. А на Мальдивах все туристы, независимо от возраста, оплачивают налог на размещение в сумме 8 долларов в сутки с человека. Но,
например, в Болгарии и Турции такого налога нет, однако, сервис и инфраструктура находятся на высоком уровне и без специальных сборов. Так, наличие курортного сбора в стране это не всегда гарантия развитой инфраструктуры, ведь как показывает практика, во многих государствах, где ежегодно
наблюдается большой поток туристов, указанный сбор отсутствует.
Таким образом, вопрос о введении курортного сбора не однозначен. Дополнительный взнос,
предусмотренный для приезжих в зону отдыха, не изменив качество предоставления услуг, сервис и
улучшение курортной инфраструктуры, может снизить привлекательность российских курортов.
Предложенный Правительством РФ эксперимент о введении нового дополнительного платежа на отдыхающих может оказаться неэффективным. Высокие затраты на проведение отдыха не позволят
туристам останавливаться в российской местности, отдых заграницей может оказаться дешевле. Более того, туристы всячески будут уклоняться от уплаты курортного сбора. Дополнительный налог
только отпугнёт туристов от размещения в гостиницах и других зданиях и уведет их в «тень».
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АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРИБЫЛИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Матвеева Вероника Петровна,
Студент
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Аннотация:В статье рассмотрены необходимость, сущность, источники информации анализа бухгалтерской прибыли, раскрыта методика анализа бухгалтерской прибыли организации по отчету о финансовых результатах, выявлены внешние и внутренние факторы, влияющих на бухгалтерскую прибыль.
Ключевые слова: финансовый результат, бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о финансовых результатах, бухгалтерская прибыль, чистая прибыль, рентабельность.
Abstract:The necessity, essence, information sources of accounting profit analysis are considered in the
article, methods for analyzing the company's accounting profit on the financial results report are disclosed,
external and internal factors affecting accounting profit are revealed.
Keywords: financial result, accounting (financial) statements, statement of financial results, accounting
profit, net profit, profitability
Одним из ключевых качественных характеристик, описывающих деятельность организации, является прибыль. Прибыль представляет собой форму выражения чистого дохода организации, она
наиболее точно отражает различные аспекты производственно-хозяйственной деятельности организации [1]. В процессе хозяйственной деятельности каждая организации стремится к постоянному увеличению показателей прибыли, что обуславливает актуальность темы исследования [2].
Основным видом деятельности анализируемой организации филиала «Спасский» АО «Примавтодор» является содержание, ремонт и строительства автомобильных дорог общего пользования и
сооружений на них, а также промышленных объектов, составление проектно-сметной документации.
Отчет о финансовых результатах - это важнейший источник информации для: анализа рентабельности организации, рентабельности производства продукции, установления величины чистой
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и других показателей [3].
Горизонтальный анализ формы «Отчет о финансовых результатах» филиала «Спасский» АО
«Примавтодор» представлен в таблице 1.
Превышение темпов увеличения выручки над темпами увеличения себестоимости, обусловили
увеличение в 2016 г. по сравнению с 2014 г. прибыли от продаж на 507 тыс. руб.
Финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении величины его собнализ динамики финансовых результатов предприятия
представлен в таблице 2.
Анализ динамики финансовых результатов выявил положительную тен денцию к увеличению
показателя чистой прибыли на протяжении всего анализируемого периода. В частности абсолютное
увеличение чистой прибыли в 2015 г. по сравнению с 2014 г. составило 109 тыс. руб., а в 2016 г. по
сравнению с 2014 г. – 1648 тыс. руб.
Учитывая, что предприятие является одновременно и субъектом, и объектом отношений в рыночной экономике, а также то, что оно обладает разными возможностями влиять на динамику разных
факторов, наиболее важным представляется деление их на внутренние и внешние .
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Оценка влияния факторов, воздействующих на прибыль от продажи и, следовательно, на прибыль отчетного периода представлены в таблице 3.
Таблица 1
Горизонтальный анализ формы «Отчет о финансовых результатах» филиала «Спасский» АО
«Примавтодор»за 2014 – 2016 гг.
Отклонение 2015 г. Отклонение 2016 г. от 2014
от 2014 г.
г.
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Относ
Абсолютно
Абсолютно Относительн
ительн
е, тыс..руб.
е, тыс..руб.
ое, %
ое, %
Выручка
23859
37732
27368
13873
158,15
3509
114,71
Себестоимость
22175
36354
25177
14179
163,94
3002
113,54
Валовая прибыль
1684
1378
2191
-306
81,83
507
130,11
(убыток)
Прибыль (убыток)
1684
1378
2191
-306
81,83
507
130,11
от продаж
Прочие доходы
4378
5966
9211
1588
136,27
4833
2,10 раз
Прочие расходы
4216
5389
7908
1173
127,82
3692
187,57
Прибыль (убыток) до
налогообложения

1846

1955

3494

109

105,90

1648

189,27

Чистая прибыль
(убыток)

1846

1955

3494

109

105,90

1648

189,27

Таблица 2
Динамика финансовых результатов филиала «Спасский» АО «Примавтодор» за 2014 - 2016 гг.
Показатель
Отклонение 2015 от
Отклонение 2016 г. от
2014 г.
2014 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолют- Относи- АбсолютОтносительное, тыс. тельное, ное, тыс.
ное, %
руб.
%
руб.
Валовая прибыль,
1684
1378
2191
-306
81,83
507
130,11
тыс. руб.
Прибыль от продаж,
1684
1378
2191
-306
81,83
507
130,11
тыс. руб.
Прибыль) до налогообложения, тыс. руб.

1846

1955

3494

109

105,90

1648

189,27

Чистая прибыль,
тыс. руб.

1846

1955

3494

109

105,90

1648

189,27

Таблица 3
Результаты факторного анализа прибыли от продажи филиала «Спасский» АО «Примавтодор»
за 2014 - 2016 гг.
Показатели-факторы
Сумма, тыс. руб.
Количество проданной продукции (работ, услуг)
491,24
Изменение цен
-243,57
Себестоимость проданной продукции, товаров, работ, услуг
+259,33
Совокупное влияние факторов
507,0
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Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что решающее влияние на прибыль
предприятия оказало увеличение количества оказываемых услуг. Негативное воздействие оказывает
изменение уровня цен. Филиалу «Спасский» АО «Примавтодор» следует рассмотреть вопрос по повышению качества оказываемых услуг. В частности, рассмотрим вариант приобретения покрасочной линии.
Стоимость оборудования составляет Сумма капитальных затрат на приобретение данного оборудования составляет 4500 тыс. руб. Срок эксплуатации станков составляет 5 лет. Сводная оценка эффективности инвестиций обобщена в таблице 4.
Таблица 4

Сводная оценка эффективности инвестиций
Показатели
Чистый приведенный эффект, тыс. руб.
Индекс рентабельности инвестиций
Срок окупаемости, в годах

Значение
2825,28
1,96
1,6

Как видно из приведенных данных чистый приведенный эффект больше нуля, индекс рентабельности инвестиций больше единицы, это свидетельствует о том, что проект следует принять. Таким образом, предложенные мероприятия являются целесообразными и позволят предприятию получать
дополнительную прибыль. Финансовые результаты деятельности предприятия отражены в таблице 5.
Таблица 5
Анализ финансовых результатов филиала «Спасский» АО «Примавтодор»
Показатели
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %

2016 г.

2017 г.

27368
25177
2191
3494
8,0

56858
42354
14504
1955
25,51

Абсолютное
(+;-)
29490
17177
12313
-1539
17,51 п.п.

2016 г. в % к
2015 г.
2,08 раз
168,22
6,62 раз
55,95
-

Прибыль от продаж в результате реализации комплекса предложенных мероприятий увеличится в 6,62 раза, резерв роста рентабельности продаж составит 17,51 п.п.
Таким образом, предложенные мероприятия являются целесообразными и экономически обоснованными.
Список литературы
1. Кутафьева Л. В. Анализ формирования прибыли предприятия // Молодой ученый. - 2017. №3. - С. 242-244.
2. Савицкая Г.В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е изд., перераб. и доп.
— М. : ИНФРА-М, 2017. — 649 с.
3. Рябец П.С. Анализ факторов, влияющих на финансовые результаты деятельности
предприятия / П.С. Рябец, Т.Н. Бондаренко // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. – 2016. – № 6–4. – С. 761–764.
4. Барышева Е.А. Бухгалтерская отчетность, как источник информации об имущественном
положении и финансовых результатах деятельности организации (на примере ОАО
// Международный студенческий вестник.
– 2015. - № 6. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25279173.
5. Полещук Т.А. Разработка направлений по повышению эффективности системы
формирования и использования прибыли (на примере ФГУП «Дальневосточное») / Т.А. Полещук, К.Д.
Когай // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2017. – Т.6. – Ч.4. – с. 72-79.
XX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

73

УДК: 338.24:001.895

ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В АПК
Шапенова Куралай Кайырбековна
магистр, старший преподаватель
АО «КазАТУ им.С.Сейфуллина»
Аннотация: перечисленные методы и меры, несомненно, не исчерпывают всего возможного их многообразия, в ходе развития инновационных процессов в АПК и, особенно, в результате взаимодействия и связи специалистов АПК с коллегами из развитых стран методы реализации инновационной
политики в отрасли будут постоянно обогащаться и совершенствоваться.
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, научно-технический прогресс, методы, формы
FORMS AND METHODS OF MANAGING INNOVATIVE PROCESSES
Shapenova Kuralai Kaiyrbekovna
Abstract: the methods and measures listed above undoubtedly do not exhaust all possible diversity, in the
course of development of innovative processes in the agro-industrial complex and, especially, as a result of
interaction and communication of the agro-industrial complex specialists with colleagues from developed
countries, the methods of implementing innovation policy in the industry will be constantly enriched and improved.
Key words: innovation, innovation process, scientific and technological progress, methods, forms
Понятия инновации и инновационного процесса, их трактовка довольно широко распространены в зарубежной и отечественной литературе. Однако они носят общий характер и раскрывают основополагающие цели, задачи и принципы организации инновационной деятельности на макроэкономическом уровне, не отражая особенностей различных сфер народного хозяйства, что не дает возможности определить присущие конкретной отрасли или сфере инновационные приоритеты, способствующие формированию среды и условий для стимулирования и развития инновационной деятельности.
Учитывая изложенное применительно к агропромышленному производству, инновационную деятельность следует понимать как совокупность последовательно осуществляемых действий по созданию нового или усовершенствованного продукта и организации его производства на основе использования результатов научных исследований и разработок или передаваемого производственного
опыта.
Постоянное и непрерывное осуществление инновационной деятельности предопределяет
формирование инновационного процесса, который определяется как закономерно и последовательно
чередуемая система конкретных мероприятий по проведению научных исследований и разработок,
созданию инноваций и освоению их непосредственно в производстве в целях создания новой или
улучшения сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, новой или усовершенствованной технологии производства.
Применительно к различным отраслям и сферам хозяйства сущность инновационной деятельности не имеет принципиальных отличий, в то время как характер и направление инновационного
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процесса в них могут существенно различаться. В частности, инновационный процесс в АПК имеет
свою специфику, обусловленную особенностями агропромышленного производства, и прежде всего,
его главной составной части - сельского хозяйства.
К основным особенностям формирования инновационного процесса в агропромышленном производстве относятся следующие:
- множественность видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, существенная разница в технологии их возделывания и производства;
- значительная дифференциация отдельных регионов страны по условиям производства;
- сильная зависимость технологий производства в сельском хозяйстве от природных и погодных
условий;
- большая разница в периоде производства по отдельным видам сельскохозяйственной продукции и продуктам ее переработки; высокая степень территориальной разобщенности сельскохозяйственного производства;
- обособленность сельскохозяйственных товаропроизводителей (на всех уровнях) от организаций, производящих научно-техническую продукцию;
- разный социальный уровень работников сельского хозяйства; множественность различных
форм и связей сельскохозяйственных товаропроизводителей с инновационными формированиями;
- отсутствие четкого и научно обоснованного организационно-экономического механизма передачи достижений науки сельскохозяйственным товаропроизводителям и, как следствие, существенное отставание отрасли по освоению инноваций в производстве.
К организационным методам реализации инновационной политики следует отнести создание
четкой организационно-управляемой инновационной системы, в которой каждый ее элемент будет
наделен специфическими функциями, внутренними и внешними связями и станет осуществлять свою
деятельность в соответствии с общими целями и задачами всей системы.
Для этого возникает необходимость формирования и развития инновационной инфраструктуры
в виде различных формирований: научных, научно-технических и научно-технологических центров,
технопарков, технополисов, научно-производственных объединении и систем, специализированных
формирований по производству наукоемкой продукции. Инновационная инфраструктура находится в
постоянном развитии: от простых форм инновационных формирований к более сложным путем проведения реструктуризации. Будут созданы комплексные научные организации, включающие экономические, маркетинговые, информационные, коммерческие подразделения. При этом важное значение
имеет определенная четкость организационного механизма инновационного процесса: от планирования фундаментальных и прикладных исследований и разработок по наиболее приоритетным направлениям инновационной направленности (с учетом спроса на научную продукцию) до завершающего
этапа создания инноваций и освоения их в производстве.
В условиях рынка большое значение имеют экономические методы реализации инновационной
политики. К ним относятся: создание экономических условий для реализации инновационных программ и проектов, государственное финансирование инновационной деятельности, широкое привлечение инвестиций в инновационную сферу, развитие предпринимательства и коммерциализации инновационных проектов.
Успешная реализация инновационной политики невозможна без формирования законодательных и нормативно-правовых механизмов, регламентирующих инновационную деятельность в АПК.
Для этого необходимы разработка и принятие законов и других нормативных документов, в которых
должны быть определены отношение государства к развитию инновационных процессов в отрасли,
ответственность государственных организаций, направления и меры государственной поддержки по
созданию благоприятных условий для инвестирования средств в инновационную деятельность.
Важное социальное значение имеет кадровое обеспечение инновационного процесса как одного из необходимых условий эффективной политики в АПК. Для современных условий необходимы
специалисты и руководители предприятий, которые в совершенстве знают особенности инновационного процесса и могут успешно работать в условиях ускоренного развития научно-технического проXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гресса. В этих целях необходимо усилить подготовку специалистов в высших и средних учебных заведениях АПК по проблемам развития инновационных процессов, что будет способствовать постоянному совершенствованию управления творческим потенциалом и инновационным процессом на всех
уровнях.
Успешной реализации инновационной политики будут способствовать меры по стимулированию инвесторов, вкладывающих средства в производство наукоемкой продукции, тиражирование которой позволит ускорить развитие инновационных процессов в сельском хозяйстве. Это важно осуществлять как путем определенной поддержки инвесторов, так и путем организации временных коллективов для реализации какого-нибудь крупного инновационного проекта.
Эффективны и другие меры по стимулированию данного вида деятельности: принятие налоговых и иных льгот для субъектов, осуществляющих внедрение нововведений; совершенствование
амортизационной политики с целью обеспечения возможности предприятиям и организациям увеличивать амортизационные фонды в качестве источника инвестиций; развитие лизинга наукоемкого
уникального оборудования и т.п.
В современных условиях исключительно важны и необходимы внешнеэкономическая поддержка предприятий (с созданием условий для ведения совместной инновационной деятельности) и консолидация усилий органов государственной власти, направленная на организацию взаимодействия с
различными странами. При этом в качестве отдельного мероприятия может выступать участие таких
организаций в международных конкурсах.
Перечисленные методы и меры, несомненно, не исчерпывают всего возможного их многообразия. В ходе развития инновационных процессов в АПК и, особенно, в результате взаимодействия и
связи специалистов АПК с коллегами из развитых стран методы реализации инновационной политики
в отрасли будут постоянно обогащаться и совершенствоваться.
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УДК 338.2

МЕТОДЫ АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ БИЗНЕССРЕДЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Кизицкая Алина Евгеньевна
Стажер
ООО "Кирим"
Аннотация: Проведение анализа бизнес-среды обусловлено быстрыми темпами диверсификации и
усложнением управления по направлениям деятельности, постоянными изменениями влиятельных
компонентов и факторов, ростом значения стратегического планирования, обеспечением уникальных
конкурентных преимуществ и их содержание по цепочке системы ценностей. Стратегический анализ
бизнес-среды – универсальный инструментарий управления предприятием, который обеспечивает
обоснования управленческих решений с учетом влияния факторов внешней и внутренней обстановки
бизнеса и формирования портфеля стратегий рыночной ориентации. Такой анализ проводится с использованием различных методов. Выбор методики зависит от целей, степени подготовленности экспертов, ожидаемых результатов и других факторов. Рассмотрены методы проведения анализа бизнес-среды и представлено их практическое применение.
Ключевые слова: бизнес-среда, анализ, стратегия, PEST-анализ, SWOT-анализ
METHODS OF ANALYSIS DEVELOPMENT OF THE BUSINESS ENVIRONMENT IN VLADIVOSTOK
Kizitskaya Alina Evgen'evna
Abstract: The analysis of the business environment is due to the rapid pace of diversification and the complexity of management in the areas of activity, the constant changes in influential components and factors,
the growth of strategic planning, the provision of unique competitive advantages and their content along the
value chain. Strategic analysis of the business environment is a universal tool for enterprise management
that provides rationale for management decisions, taking into account the influence of external and internal
business environment factors and the formation of a portfolio of market orientation strategies. Such an analysis is carried out using various methods. The choice of methodology depends on the objectives, degree of
preparedness of experts, expected results and other factors. Methods of carrying out analysis of the business environment are considered and their practical application is presented.
Keywords: business environment, analysis, strategy, PEST-analysis, SWOT-analysis
Актуальность. Современная бизнес-среда рыночных субъектов характеризуется высокой степенью динамичности, информационной неопределенности и непредсказуемости событий и результатов их деятельности, требует пересмотра традиционных подходов к формированию конкурентных
стратегий и управления в глобальном экономическом пространстве. При таких условиях в теории и
практике определяется необходимость постоянного сканирования, идентификации и диагностики
компонентов и факторов внешней и внутренней среды предприятия, влияющих на принятие управленческих решений в сфере бизнеса. Современный уровень развития экономической науки позволяет
представить бизнес среду как сложную, многомерную, полифункциональные систему. Вместе с тем
изучение бизнес-среды является всегда актуальным, ведь предусматривает коррективы всего накопленного опыта исследуемой реальности, которая находится в постоянной динамике.
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Цель статьи – исследование методов анализа развития бизнес-среды во Владивостоке.
В реализации новой парадигмы управления предприятием мировая практика значительное место отводит аналитическому инструментарию обоснования управленческих решений с применением
гибких технологий адаптации к изменениям состояния бизнес-среды. Сегодня в системе управления
предприятий стран с рыночной экономикой широко используются различные методы анализа бизнессреды, который в свою очередь рассматривается как основной этап стратегического планирования с
учетом большого количества факторов, влияющих на рыночные результаты.
В теории и практике дискутируется вопрос о роли и месте различных методов анализа бизнессреды в процессе стратегического планирования рыночной деятельности предприятия. Ключевыми
проблемами остаются упрощение представления о значении и роли стратегического анализа бизнессреды в системе управления, соотношение отдельных методик, критерии выбора конкретного метода,
который соответствует целям и задачам, и правила его использования. Все это указывает на актуальность исследования теоретико-методических положений, современных подходов к применению
методов анализа бизнес-среды в процессе выявления рыночного потенциала и обоснование соответствующих стратегических решений.
Обобщение проведенных исследований трудов зарубежных и отечественных [1, 3, 4, 5] авторов
показало, что стратегический анализ бизнес-среды рыночных субъектов осуществляется по методам
исследования и прогнозирования состояния внешней и внутренней среды, которые имеют конкретные
сферы применения и характеризуются определенными преимуществами и недостатками. При этом
незначительное внимание уделено освещению количественных и качественных методик их выполнения. Основная проблема заключается в том, что на отечественных предприятиях анализ бизнессреды существует как идеология бизнеса, а не стратегического управления. Практический опыт свидетельствует о неполном понимании и несоответствующем применении методов анализа бизнессреды в процессе выявления рыночных возможностей и формирование стратегических приоритетов.
В процессе стратегического планирования на предприятии насущной необходимостью является
получение и использование объективной информации о состоянии бизнес-среды и тенденций ее развития. Бизнес-среда предприятия неоднородна, поэтому с целью анализа его разделяют на составляющие, среди которых макросреда, мезоокружение, микросреда. Каждая из составляющих содержит
определенные компоненты и факторы, которые прямо и косвенно влияют на текущую деятельность и
стратегические ориентиры предприятия.
В теории и практике к типичным компонентам макросреды относят [1] политико-правовую, экономическую, научно-техническую, демографическую, естественную, социальную, культурную и т.п.; к
стратегическим – соответственно поставщиков, посредников, конкурентов, потребителей, контактные
аудитории и тому подобное; к микросреде (внутренней среде) предприятия – соответственно финансы, производство, научно-исследовательский потенциал, маркетинг, менеджмент, персонал и т.д.
Для анализа бизнес-среды применяются различные методики, большинство из которых базируются на экспертных оценках и выполнении определенной последовательности этапов [2]:
 выбор объекта анализа (предприятие, структурное подразделение, бизнес-среда);
 обоснование критериев и формирование группы экспертов;
 разработка формата для анализа и его заполнения, подготовка исходного формата анализа и
использования в процессе стратегического и тактического планирования;
 оценка результатов выполнения запланированных действий.
Теория и практика стратегического анализа разработала и доказала эффективность применения таких методов диагностики внешней среды предприятия, как PEST-анализ, STEEPLE-анализ,
ETOM-анализ, QUEST-анализ и тому подобное [2].
Целью стратегического анализа бизнес-среды является выявление текущего и перспективного
состояния его компонент, тенденций изменения факторов, возможностей и угроз предприятия на основе экспертных оценок. Выбор конкретного метода анализа обусловлен уровнем нестабильности
внешней среды, целями исследования, возможностями информационного обеспечения, степени подготовленности экспертов и тому подобное.
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Модель PEST анализа базируется на четырех компонентах макросреды (Political – политическая, Economic – экономическая, Social – социальная Technological – технологическая), которые считаются основными внешними детерминантами. Такая модель распространена в странах со слаборазвитой или переходной экономикой, где на первом месте влиятельные факторы политики и экономики.
PEST-анализ реализуется по типовым этапам и отображает на четырех полях влияние четырех
компонент и их факторов на деятельность предприятия во внешней среде. К достоинствам методики
отнесены простота заполнения, отсутствие ограничений по количеству факторов, самостоятельно
выбираются и оцениваются экспертами, к проблемам – соответственно сложность формирования результативной матрицы из-за низкого уровня формализации анализа, отсутствия количественной
оценки факторов по важности, силы воздействия, рейтингу различных экспертов и тому подобное.
Методика PEST-анализа по табличному формату включает оценку факторов экспертами возможностей (угроз), вероятность проявления, важность и общее воздействие. Такой формат анализа
лишен недостатков предыдущего варианта. Кроме того, появляется возможность получения количественных оценок важности и силы влияния отдельных факторов макросреды. Такие модели призваны
оценить, какие возможности для эффективной деятельности предприятия оказывает внешняя среда и
откуда стоит ожидать угроз.
Основным методом полного стратегического анализа бизнес-среды предприятия (макросреды,
мезоокружения и внутренней среды) является SWOT-анализ, применение которого позволяет систематизировать данные о предприятии и его рыночных позициях, а также получить обобщенную информацию о его сильных и слабых сторонах, возможностях и угрозах. Как результат, руководство
предприятия имеет возможность принимать обоснованные стратегические решения. Особенностью
такого анализа является то, что он основан на ранжировании факторов внешней и внутренней среды
с выделением критических.
SWOT-анализ выполняется с использованием качественных и количественных методик, которые отличаются по способу оценки показателей и уровнем формализации. Качественные методики
основаны на выборе экспертами факторов возможных сильных и слабых сторон и возможностей и
угроз без выявления важности их влияния. К таким методикам относятся SWOT-анализ с использованием таблицы с четырьмя секторами, содержащей внешние факторы, сгруппированные по возможностям и угрозами, и внутренние, отражающие сильные и слабые стороны деятельности предприятия.
К особенностям методики отнесены простота заполнения формата таблицы; отсутствие ограничений по количеству оцениваемых факторов; проблемы при формировании исходной таблицы,
связанные с низкой формализацией анализа и количественной оценки факторов. Часть проблем такого варианта решает методика качественного SWOT-анализа с использованием матрицы, которая позволяет получить не только перечень сильных и слабых сторон предприятия и возможностей и угроз
внешней среды, но и альтернативные варианты стратегий.
Для этого заполнение матрицы формата SWOT-анализа выполняется в два этапа. На первом
этапе эксперты самостоятельно определяют перечень компонентов и факторов с ограничением по их
количеству (как правило, до трех по каждой группе). Факторы распределяются по полям матрицы. На
втором этапе осуществляется общее обсуждение заполненного исходного формата и совместная
разработка возможных стратегий (четыре внутренних колонки матрицы). Количественные методики
SWOT-анализа подразумевают оценку важности и силы влияния факторов на результаты деятельности предприятия [4].
Подготовка исходного формата анализа внутренней среды заключается в суммировании балов
оценок отдельных экспертов и нахождении среднего или средневзвешенного значения. При заполнении табличного формата эксперты индивидуально проставляют балльную оценку по компонентам и
факторами внешней и внутренней среды. При этом шкалы могут быть различные, но дифференцированные по оценкам – низкие, средние, высокие. После этого на формат наносится профиль, в процессе анализа которого каждый эксперт предлагает возможную степень изменения оценки факторов
и результатов принятия управленческих решений, т.е. проставляется вторая оценка, которая фиксирует приоритетность действий по отношению к определенным факторам среды. Как дополнительный
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результат формируется таблица интегрированных индексов по компонентам.
Таблица 1
PEST – анализ ООО «Саммит Моторс (Владивосток)»
Влияние на
Влияние на
Политика (P)
Экономика (E)
компанию
компанию
P1. Изменения в законодатель-0,75
E1. Экономическая ситуация (ВВП)
-0,25
стве
P2. Санкции на импорт
0,6
E2. Нестабильность рубля
0,6
P3. Госрегулирование автомоE3. Общее положения в отрасли
-1
-1,2
бильной промышленности
автомобилестроения
E4. Ужесточение системы налогообP4. Торговая политика
0,2
-1
ложения
P5. Изменения системы квот
-0,7
E5. Конкуренция
-1,2
P6. Международные группы давE6. Платежеспособный спрос клиен-0,04
1,5
ления
тов
E7. Тарифы на услуги естественных
P7. Экологические проблемы
-0,02
-0,7
монополий
P8. Защита отечественного произE8. Конкуренция с иностранными
0,45
-0,9
водителя
компаниями на внутреннем рынке.
P9. Ужесточение госконтроля
-0,9
E9. Основные внешние издержки
-0,16
E10. Дефицит квалифицированных
P10. Лоббирование интересов
-0,12
-0,8
специалистов
Total P
3 (+) / 7 (-)
-2,28
Total E
2 (+) / 8 (-)
-4,11
Влияние на
Влияние на
Социальная сфера (S)
Технология (T)
компанию
компанию
S1. Демографическая ситуация
0,6
T1. Износ оборудования
-2
S2. Охрана труда и промышленT2. Отсутствие отечественных ананая безопасность
0,8
логов
-1,08
S3. Природоохранная деятельT3. Применение ресурсосберегаюность
0,4
щих технологий
0,8
S4. Низкий уровень образования
T4. Адаптация новых технологий
-1,9
0,7
T5. Развитие конкурентных технолоS5. Отношение к работе
-1,2
гий
-0,45
S6. Охрана здоровья работников
T6. Появление новых средств связи
0,35
1,2
S7. Профессиональное обучение
T7. Потенциал инноваций
0,8
0,15
S8. Потребительские предпочтеT8. Лицензирование
ния
0,2
0,42
T9. Интеллектуальная собственS9. Представления СМИ
0,25
ность
0,15
S10. Реклама и связи с общеT10. Программные разработки
ственностью
0,36
0,5
Total S
8 (+) / 2 (-)
0,66
Total T
7 (+) / 3 (-)
0,39
Рынок легковых автомобилей может быть представлен следующей схеме: Автопроизводитель
→ Импортер → Дилер → Субдилер → Экспортер → Потребитель. Согласно данной схеме, рынок
легковых автомобилей характеризуется многоуровневой системой распределения товара от производителя к конечному потребителю, в котором принимают участие также импортер, дилер, субдилер и
экспортер.
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Конкурентная среда на автомобильном рынке Владивостока определяется количеством игроков, уровнем роста рынка и его насыщенностью, степенью дифференциации сырья и исходных материалов, концентрацией и платежеспособностью потребителей, доступностью инфраструктуры, возможностью построения новых сетей дистрибуции и зависимостью от существующих, доступностью
информации о ценах, товарах и услугах, наличием барьеров входа на рынки, инновационными разработками в секторах экономики, инвестиционной активностью предпринимателей на территории региона и т.д.
На автомобильном рынке г. Владивостока представлены автомобили российского и иностранного производства, предоставляемые автосалонами и дилерами, и частными лицами. Состояние конкуренции на определенном рынке, согласно результатам исследования М. Портера, можно определить пятью конкурентными силами. Поставщики имеют значительную рыночную власть над автосалонами. Они устанавливают цены, и автосалоны вынуждены соглашаться с ними. На самом деле
мелкие автосалоны имеют определенный выбор, но он очень ограничен ввиду отсутствия большого
круга поставщиков. В большинстве случаев баланс рыночной власти склоняется в пользу потребителей. В некоторых случаях цены являются высокими, поэтому автосалоны, и в том числе ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» имеют определенное властное преимущество. Но в целом, потребители
имеют возможность выбирать из числа большого количества автосалонов и всегда, как альтернативный вариант, могут прибегнуть к услугам продавцов из «теневого рынка» и приобрести подержанный
автомобиль по цене, на 10-15% ниже рыночной, или заказать авто из Японии с аукциона.
Угроза конкуренции для ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» от выхода новых игроков на рынок устанавливается барьерами по выходу на рынок. Барьеры по входу на автомобильный рынок г.
Владивостока для тех, кто хочет стать одним из основных игроков – высоки, поскольку стоимость
земли и оборудования является слишком высокой. Главная угроза по субститутов существует со стороны теневого рынка, в основном автомобили которые продаются с рук.
Анализа влияния бизнес-среды автомобильного рынка г. Владивостока на ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» проведен с использованием PEST – анализа (табл. 1).
Проанализировав числовые характеристики политической группы факторов, влияющих на бизнес ООО «Саммит Моторс (Владивосток)», видим, что их влияние велико. Частая смена законодательных актов повлияла на ситуацию в отрасли и привела к спаду показателей деятельности автомобильных предприятий России. Значение сводного взвешенного показателя по экономической группе
факторов отрицательное. Полученный результат говорит о том, что влияние экономических факторов
на деятельность ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» оказывается большим. В последнее время
сбыт недостаточно стабилен. Это вызвано внутренними экономическими процессами. Это увеличивает издержки ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» на хранение товара, увеличивает дебиторскую
задолженность, а также влияет на выручку, труднее с покупателя получить максимально возможную
цену. Данные взвешенного показателя по социальной группе факторов имеют положительное значение. Технологическая компонента положительная.
SWOT-матрица ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» по секторам представлена на рисунке 1.
Исходя из рисунка влияние внешних угроз превышает влияние сильных сторон на бизнес ООО
«Саммит Моторс (Владивосток)», при том, что влияние внешних возможностей на бизнес компании
выше, чем влияние сильных сторон компании, что говорит о высокой зависимости компании от бизнес-среды, а положительное влияние внешних возможностей нивелирует значительное влияние слабых сторон.
Для достижения успеха ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» важно заинтересовать клиента
эксклюзивностью и уникальностью или, наоборот, широкой популярностью предлагаемого продукта. В
сфере продаж нужен как внешний, так и внутренний маркетинг, а также маркетинг взаимодействия.
Внешний маркетинг определяет работу ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» по подготовке, распределению и предложению продуктов и услуг потребителю и определению их цены. Внутренний маркетинг направлен на работу по обучению и мотивации работников ООО «Саммит Моторс (Владивосток)», нацеленную на повышение качества дополнительных услуг.
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Рис. 1. SWOT-матрица по секторам ООО «Саммит Моторс (Владивосток)»
Выводы. Профессиональное выполнение стратегического анализа бизнес-среды позволяет получить объективные сведения о предприятии в виде, пригодном для использования в процессе планирования и управления конкурентными преимуществами на основании оценки внешнего и внутреннего делового климата. Для эффективной деятельности ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» на
рынке торговли автомобилями необходимо формировать имидж, повышать качество дополнительных
услуг в соответствии со спросом потребителей и привлекать их своей конкурентоспособностью. С
этой целью необходимо внедрять дифференциацию дополнительных услуг и сервиса, которая означает разработку новых услуг, что позволит выделить ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» из предложений конкурентов.
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ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ: СУЩНОСТЬ,
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента

Монгуш Сай-Суу Николаевна
студент
Тывинский государственный университет
Аннотация: оборотный капитал экономики, связанной с созданием и продажей любых материальных
благ, являются оборотные или денежные средства, авансированные в оборотные производственные
фонды, а также фонды обращения, которые в свою очередь обеспечивают непрерывность всего процесса производства и осуществления работы расчетов. Общества с немалой частью государства в
уставном капитале, в свою очередь дополнительно вносят в бюджет государственные дивиденды на
государственную долю, при этом их размер законодатель устанавливает не иначе как в процентах в
отношении чистой прибыли, в свою очередь без учета выплат из фонда дивидендов предприятия
Ключевые слова: оборотный капитал экономики, фонды обращения, Состав оборотных средств,
определения прибыли, заемные и привлеченные оборотные средства, чрезвычайная прибыль, государственные дивиденды.
WORKING CAPITAL: THE NATURE, FORMATION, DIRECTIONS FOR USE
Mongush O. N.,
Mongush SAI-Suu Nikolaevna
Abstract: the working capital of the economy associated with the creation and sale of any tangible benefits
are working capital or cash advanced to working capital, as well as circulation funds, which in turn ensure the
continuity of the entire production process and the implementation of the calculations. Companies with a
considerable part of the state in the authorized capital, in turn, additionally contribute to the budget state dividends on the state share, and their size legislator establishes not only as a percentage of net profit, in turn,
excluding payments from the Fund dividends of the enterprise
Key words: working capital of the economy, circulation funds, working capital Composition, profit determination, borrowed and borrowed working capital, extraordinary profit, state dividends.
Оборотный капитал – это денежные средства и мобильные активы предприятия, которые постепенно превращаются в определенные денежные средства в ходе одного производственного цикла, гарантирующих непрерывность всего процесса в производстве и обращения и получения прибыли
от самой обычной деятельности [1].
Целью работы капитала предприятия, и его оборотной частности, является его личное увеличение в процессе кругооборота. Денежная форма, которой в свою очередь набирает оборотный капиXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тал в ходе кругооборота, в тоже время является начальной стадией последующего оборота капитала.
В свою очередь он связан как с созданием любых материальных благ, так и с накоплением запаса
финансовых ресурсов с определенной целью расширенного возобновления и авансирования средств
по любым другим направлениям источников получения прибыли. Это обозначает, что оборотный капитал при его непосредственном росте принимает определенные формы. К ним относятся оборотные
средства, которые гарантируют создание и продажа любых материальных и нематериальных благ,
равно как и средств, не относящихся к основной деятельности предприятия, которые в этот момент
используются на финансовом рынке, обеспечивая собой прирост доходов предприятия.
Важной частью оборотного капитала экономики, непосредственно связанной с созданием и
продажей любых материальных благ, являются оборотные или денежные средства, авансированные
в оборотные производственные фонды, а также фонды обращения, которые в свою очередь обеспечивают непрерывность всего процесса производства и осуществления работы расчетов.
По материальному содержанию все оборотные производственные фонды представляют собой
предметы труда, полностью перенося при этом всю свою стоимость на стоимость уже изготовленной
продукции в процессе единственного производственного цикла.
Рассмотрим более детально, что значит оборотный капитал [2].
1. Фонды обращения.
Фонды обращения, сами по себе не принимают непосредственного участия в самом процессе
производства, необходимого для обеспечения единства всего производства и обращения вместе,
иначе говоря – процесса реализации продукции. Материальной базой фондов обращения в свою очередь является запасы продукции на многих складах, отгруженные товары, остатки денежных средств
на различных счетах в банках и в кассе самого предприятия, непосредственно обеспечивающих процесс реализации продукции.
В свою очередь, оборотные средства субъекта предпринимательства или предприятия, выполняют важную производственную и расчетную функции. Суть производственной функции состоит главным образом в обеспечении непрерывности всего процесса производства. Оборотные средства,
например аванс отмененный в оборотных производственных фондах, поддерживают непрерывность
всего заведенного процесса производства и переносят всю свою общую стоимость на вновь созданный продукт. Непосредственно после завершения производства такие оборотные средства постепенно переходят в сферу обращение, где они выполняют важную расчетную функцию, иначе говоря,
функцию опосредования завершения кругооборота средств с помощью преобразования оборотных
средств изначально с товарной формы на денежную.
2. Состав оборотных средств.
Данное понятие, представляет совокупность элементов, составляющих определенные оборотные производственные фонды (к которым также относятся производственные запасы, также незавершенное производство, расходы будущих периодов времени) и фонды обращения (к ним следует
отнести готовую продукцию и товары на складах, товары отвода, денежные средства в расчетах и на
счетах). Такое разделение на виды оборотных средств обусловлено наличием двух сфер, каждого
индивидуального кругооборота. Это сферы производства и сферы обращения.
Выделение оборотных средств, которые по своим характеристикам не требуют установления их
оптимального и подходящего размера, не означает, что элементы таких оборотных средств меняются
произвольно, случайно и безгранично, при этом еще и не контролируемо. Это же и в первую очередь
касается товаров отгруженных, срок оплаты которых еще не наступил, а также товаров отгруженных и
неоплаченных в определенный назначенный срок; это же распространяется и на любые денежные
средства в кассе предприятия.
3. Собственные, заемные и привлеченные оборотные средства
К личным источникам формирования любых оборотных средств непосредственно на момент
создания субъекта предпринимательства (такого как предприятия) принадлежат определенные доли
имущества (иначе говоря – материальные активы), а также в большинстве случаев и денежные средства (так называемые – монетарные активы) учредителей (в своем большинстве акционеров),
XX International scientific conference | www.naukaip.ru

84

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

направленные в свою очередь в уставный капитал. Предприятия непосредственно пополняют оборотные средства за счет определенных факторов:
- увеличения акционерного капитала (то есть рост или эмиссия ценных бумаг);
- чистой прибыли, остающейся при этом в распоряжении предприятия;
- свободных амортизационных средств;
- остатков резервов и запасов, образованных за счет прибыли.
К заемным средствам относятся следующие ссуды: суммы краткосрочных, фиксированных ссуд
банка, средства министерств или ассоциации, полученные при определенном условии их возврата;
определенные поступления от продажи облигаций и тому подобные факторы. Основным источником
формирования оборотных средств любого предприятий является привлеченные средства – такие
средства, которые приравненные к собственным (так называемым – стойким пассивам), ассигнования
из бюджета и другие подобные. Финансовым результатом всей деятельности субъекта предпринимательства (или предприятия) является прибыль (или же убыток), который определяется путем сопоставления по отношению друг к другу доходов и расходов.
Прибыли присущи следующие характерные функции:
- оценочная – она характеризует экономический эффект, который был получен в результате
обычной или же чрезвычайной деятельности определенного предприятия (таким образом прибыль
отражает конечный финансовый результат);
- стимулирующая функция заключается в том, что прибыль напрямую одновременно является и
финансовым результатом и главным элементом финансовых ресурсов и запасов предприятия, которые крайне нужны для обеспечения расширения и развития производственной деятельности. Сюда
относиться и научно-техническая деятельность и социальное развития предприятия, материального
поощрения всех работников, выплаты дивидендов, создания резервов и запасав, а также любая подобная деятельность;
- бюджетообразующая функция – прибыль по своей сути является одним из основных источников формирования доходной базы всех бюджетов разных уровней. Эта система работает следующим
образом: в бюджеты в виде налога на прибыль поступают средства, формирующие собой бюджет.
Также средства взимаются в виде налога с владельцев любых транспортных средств, равно как и
платы за землю и другое подобное этому.
Общий совокупный показатель, характеризующий конечный финансовый результат от всей работы и деятельности предприятия за абсолютно любой период, как же выражающий всю прибыль от
обычной деятельности предприятия. Иначе говоря, прибылью является часть чистого дохода, при
этом она рассчитывается как разница между чистым доходом, полученным в ходе продажи продукции
(или активов). Такая продукция исчислена по отпускным ценам производителя без НДС и акцизного
сбора, а также затратами на ее производство и реализацию, что в свою очередь является остаточной
стоимостью активов. Прибыль от любой обычной деятельности включает в себя доходы, полученные
от основной (или операционной) деятельности предприятия. Также она включает в себя финансовые доходы и прибыль, полученные путем участия в капитале, включая и доходы от любых других операций.
4. Последовательность определения прибыли.
Прибыль от продажи и реализации товарной продукции, а также от любых других видов деятельности предприятия, которые не являются непосредственно инвестиционными или финансовыми
(то есть не представляют из себя операционную прибыль) определяют путем прямого расчета. Последовательность определения прибыли от любой операционной деятельности следует таким образом:
- изначальный, чистый доход определяется путем уменьшения всего дохода от объема всей
проданной и реализованной продукции по отпускным ценам производителя на определенную суммы
вычета предоставленных скидок, по средствам возврата проданных товаров, а также косвенных
налогов (то есть налога на добавленную стоимость, акцизного сбора и другое, подобное вышеприведенному);
- валовая прибыль получают в виде разницы между чистым доходом и объемом проданной
продукции по ее производственной себестоимости, увеличенной на суммы не распределенных постоXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

85

янных общепроизводственных расходов, не е списанных на производственную себестоимость продукции и сверхнормативных производственных затрат;
- операционная прибыль определяется в ходе уменьшения совокупной валовой прибыли на
суммы административных расходов (таких как – общехозяйственные расходы, которые непосредственно связанны с управлением и обслуживанием каждого субъекта предпринимательства) и расходов на реализацию, продажу и рекламу. Эти расходы связанные с реализацией продукции, также содержанием подразделений, занимающихся сбытом любой продукции, рекламой, доставкой продукции
своим потребителям и другое.
Финансовые доходы включают в себя суммы всех полученных дивидендов, проценты, равно
как и другие доходы, полученные в результате финансовых инвестиций. Однако, к ним не относятся
доходы, которые учитываются по методу непосредственного своего участия в капитале, уменьшенные при этом на суммы расходов на выплату процентов, а также других расходов субъекта предпринимательства, связанных непосредственно с привлечением заемного капитала.
Прибыль, которая была полученная методом участия в капитале, определяется как соответствующая разница между доходом, полученным от любых инвестиций в ассоциированные, дочерние
или же совместные предприятия, учет которых при этом производится методом участия в капитале
или же образованные ущербом, вызванным инвестициями в упомянутых предприятий.
Другие виды доходов определяется как соответствующая разница между доходом от реализации финансовых инвестиций, любых не оборотных активов и всех имущественных комплексов, не
операционных курсовых, а также разниц и других доходов, которые появляются непосредственно в
процессе и самой обычной деятельности, но при этом никак не связанные с операционной деятельностью какого – либо предприятия, и их личную себестоимость. Алгебраическая сумма прибыли (как и
убытка) от всей операционной работы и деятельности предприятия, финансовых, а также других доходов (равно как и прибылей), финансовых и любых других расходов (или же убытков) признают прибылью (или убытком) от обычной деятельности до налогообложения.
В свою очередь прибыль от обычной деятельности определяется как соответствующая разница
между прибылью от обычной деятельности до налогообложения и общей суммой налога на всю прибыль по установленной изначально самим законодателем ставке, которая соответствует размеру в 25
процентов.
5. прибыль.
Чистая прибыль (или же убыток) рассчитывается как алгебраическая сумма прибыли (или же
убытка) от обычной деятельности и любой чрезвычайной прибыли, чрезвычайного убытка, равно как
и налогов от чрезвычайной прибыли. Распределение, а также использование чистой прибыли всех
субъектов предпринимательства зависят напрямую от приобретенной ими какой–либо организационно-правовой формы. А также формы собственности.
В свою очередь чистая прибыль частного предприятия зачастую направляют на финансирование любых реальных и финансовых инвестиций, восполнение оборотного капитала, содержание соц.
инфраструктуры, поощрения всех членов коллектива, формирование запасных фондов, проведение
каких – либо благотворительных мероприятий и другое, подобное этому. Государственные, коммерческие и казенные предприятия, исключая перечисленные направления использования прибыли,
вносят в весь бюджет государственные дивиденды, которые в свою очередь рассчитывают на государственную долю в сумме, установленной самим законодательством.
При этом, распределение и использование чистой прибыли в обществах всех других формах
собственности предполагает его разделение на две основные части. Для начала формируются резервы на выплату дивидендов, в то время, как остальная сумма прибыли используют по любым другим направлениям, упомянутыми выше. Общества с немалой частью государства в уставном капитале, в свою очередь дополнительно вносят в бюджет государственные дивиденды на государственную
долю, при этом их размер законодатель устанавливает не иначе как в процентах в отношении чистой
прибыли, в свою очередь без учета выплат из фонда дивидендов предприятия [3].
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Аннотация: Финансовый анализ предприятия предназначается для обоснования управленческих решений в системе управления организацией. В данной статье рассмотрены понятия и составляющие
методики финансового анализа, его цели, задачи и направления. Представлены методики финансового анализа предприятия с их характеристикой.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION
Mikhailov Artem Borisovich,
Shaydullina Chulpan Ramilevna
Abstract: The financial analysis of the enterprise is intended for justification of administrative decisions in
system of management of the organization. This article describes the concepts and components of financial
analysis techniques, its goals, objectives and directions. Methods of financial analysis of the enterprise with
their characteristic are presented.
Key words: financial condition, enterprise, methods, analysis, economic activity.
Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности организации.
Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров
по финансовым и другим отношениям. Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе
всей производственно - хозяйственной деятельности. Определение его на ту или иную дату отвечает
на вопрос, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение определенного времени. От хорошего или плохого финансового состояния предприятия зависит степень его
экономической привлекательности для акционеров, поставщиков, покупателей, банков и т.д., имеющих возможность выбора между данным предприятием и другими предприятиями, способными удовлетворить тот же их экономический интерес.
По номнению А. Д. Шеремета и Е. В. Негашева, нопод финансовым носостоянием понимается
носпособность предприятия носамостоятельно финансировать носвою деятельность. ноОно характеризуется
нообеспеченностью финансовыми норесурсами, необходимыми нодля нормального нофункционирования организации, ноцелесообразным их норазмещением и эффективным ноиспользованием, финансовыми
новзаимоотношениями с другими ноюридическими и физическими нолицами, платежеспособностью
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нои финансовой устойчивостью.
оФинансы
н
предприятия нокак субъекта нохозяйствования выполняют нофункции формирования
нои наращивания производственного нопотенциала, обеспечивают нотекущую хозяйственную нодеятельность
и участвуют овн осуществлении социальной нополитики.
Конкретное нонаправление анализа, носоставляющие его ноблоки, набор нопоказателей определяются
ноцелями и опытом ноаналитика. На новыбор методики ноанализа финансового носостояния организации
новлияют цели оин задачи, которые ноставятся перед ноданным анализом.
Цель офинансового
н
анализа но- оценка нофинансовых параметров нодеятельности организации.
Задачами нофинансового анализа ноявляются:
 определение нотекущего финансового носостояния организации;
 выявление нои оценка ноизменений финансового носостояния в нопространственно-временном
разрезе;
 выявление нои оценка ноосновных факторов, новызывающих изменения нофинансового состояния;
 построение нопрогноза изменения нофинансового состояния ноорганизации в нобудущем.
Основными нонаправлениями финансового ноанализа являются: но
1. Анализ ноструктуры баланса.
2. Анализ ноприбыльности деятельности нопредприятия и структуры нопроизводственных затрат. но
3. Анализ ноплатежеспособности (ликвидности) нои финансовой устойчивости нопредприятия.
4. Анализ нооборачиваемости капитала.
5. Анализ норентабельности капитала.
6. Анализ нопроизводительности труда.
Существует нозначительное количество нометодик анализа нофинансовых результатов. ноМежду тем
новедущие экономисты нов области ноэкономического анализа нои финансового номенеджмента подходят нок отдельным нотеоретическим и нометодическим вопросам ноанализа в норазличных аспектах нои с норазной степенью одетализации.
н
Рассмотрим ноосновные методики ноанализа финансовых норезультатов.
Чеглакова ноС. Г.нопредлагает проводить ноанализ финансовых норезультатов деятельности
нопредприятия в носледующем порядке:
1. Для ноанализа и нооценки уровня нои динамики нопоказателей прибыли ностроится таблица, нов которой
ноиспользуются данные нобухгалтерской отчетности ноорганизации из ноформы «Отчет но финансовых
норезультатах». На нооснове данных нотаблицы формируются новыводы [4]. но
2. Затем ноодним из нодвух способов но(графическим или номатематическим) анализируется новеличина
прибыли оот
н изменения нообъемов производства. ноПрименение графического нометода позволяет нонаглядно
представить нозависимости показателей нообъема производства, ноцен продажи, нозатрат и ноприбыли, однако,
ноиспользование математического ноаппарата обеспечивает номаксимально достоверный норезультат.
3. Далее нопроводится факторный ноанализ прибыли ноот реализации нопродукции (работ, ноуслуг), который одает
н
возможность нооценить влияние норазличных факторов нона изменение ноприбыли, что нопозволяет
рационально ноиспользовать производственные номощности и нооценить резервы ноповышения эффективности нопроизводства.
4. Заключительным ноэтапом является ноанализ рентабельности нопродаж, позволяющий нооценить
эффективность новедения финансово-хозяйственной нодеятельности предприятия, носпрос и
ноконкурентоспособность выпускаемой нопродукции. Исходной ноинформацией для ноаналитического исследования ноданного направления нослужат формы: но«Бухгалтерский баланс», но«Отчет о нофинансовых результатах» нои бухгалтерские ноучетные регистры. но
Так оже
н следует ноотметить, что ноданная методика ноподходит для ноанализа финансовой ноотчетности
предприятия, ноперешедшего на ноМСФО.
Г. ноВ. Савицкая нопредлагает осуществлять ноанализ финансовых норезультатов деятельности
нопредприятия последовательно нопроводя: анализ носостава и нодинамики прибыли; ноанализ финансовых
норезультатов от нореализации продукции нои услуг; ноанализ ценовой нополитики предприятия нои факторный
ноанализ уровня носреднереализационных цен; ноанализ прочих нодоходов и норасходов; анализ
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норентабельности предприятия; ноанализ использования ноприбыли [3].
В свою очередь А. Д. Шеремет предлагает проводить анализ прибыли и рентабельности продукции в следующей последовательности:
1. формируется ряд показателей, характеризующих финансовые результаты организации;
2. анализ на предварительном этапе проводится как по абсолютным показателям прибыли, так
и по ее относительным показателям;
3. углубленный анализ осуществляется путем исследования влияния на величину прибыли и
рентабельность продаж различных факторов, которые подразделяются на группу внешних и группу
внутренних факторов;
4. затем анализируется влияние инфляции на финансовые результаты от продаж продукции;
5. изучается качество прибыли, приводится так называемая обобщенная характеристика структуры источников формирования прибыли;
6. проводится анализ рентабельности активов предприятия;
7. осуществляется маржинальный анализ прибыли.
О.В. Ефимова считает, что ключевой задачей анализа финансовых результатов является выделение в составе доходов организации стабильно получаемых доходов для прогнозирования финансовых результатов [1, c. 39]. Она также отмечает необходимость внешнего и внутреннего анализа
финансовых результатов.
Н. В. Войтоловский, А. П. Калинина и И. И. Мазурова предлагают проводить анализ финансовых результатов деятельности организаций [2, с. 68] в следующей последовательности:
1. Для начала формируется система показателей прибыли, а именно: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) и чистая прибыль.
2. Проводится факторный анализ прибыли до налогообложения с последующим детальным
изучением каждого показателя.
3. Анализируется изменение и динамика чистой прибыли под влиянием таких факторов как:
сумма бухгалтерской прибыли, сумма текущего налога на прибыль, изменение суммы отложенных
налоговых активов за отчетный период, изменение суммы отложенных налоговых обязательств за
отчетный период.
4. Методика факторного анализа прибыли от продаж.
5. Применение сегментарного анализа прибыли от продаж и рентабельности продаж.
6. Затем анализируется влияние инфляции на прибыль от продаж.
7. Осуществляется анализ прибыли от продаж методом отклонений фактических значений
прибыли и факторов, на нее влияющих, от их нормативных (сметных) значений.
8. Проводится углубленный анализ рентабельности организации.
Таким образом, рассмотрев методики проведения анализа финансовых результатов, предложенные разными авторами, можно отметить, что выбор той или иной методики проведения анализа
для отдельно взятого предприятия зависит от особенностей его функционирования и целей, которых
необходимо достичь в процессе анализа.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы учета материально-производственных запасов,
которые на сегодняшний день во многом связаны со сближением отечественных стандартов
бухгалтерского учета и отчетности и международных стандартов финансовой отчетности. Следует
отметить, что учет материально-производственных запасов является весьма актуальной проблемой,
связанной с обеспечением эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Качественный анализ ошибок в системе управления запасами помогает избежать как дефицита, так и
излишков запасов.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, материально-производственные запасы, проблемы учета запасов, Положение по бухгалтерскому учету, российские стандарты бухгалтерского учета, МСФО, отчетность, сравнение.
ACTUAL PROBLEMS OF ACCOUNTING OF MATERIAL AND PRODUCTION RESERVES
Nazimkina Anna Valeryevna
Abstract: This article deals with the problems of inventory accounting, which today is largely associated with
the convergence of domestic accounting and reporting standards and international financial reporting standards. It should be noted that inventory accounting is a very urgent problem related to ensuring the efficiency
of financial and economic activity of the enterprise. Qualitative analysis of errors in the inventory management system helps to avoid both shortages and surpluses.
Keywords: accounting, inventory, problems of accounting for inventories, Accounting regulations, Russian
accounting standards, IFRS, reporting, comparison.
В настоящее время в РФ учет материально-производственных запасов регулируется Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01) «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н [1, с. 302].
В соответствии с ПБУ 5/01 в качестве МПЗ принимаются активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
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- используемые для управленческих нужд организации [5, с. 141].
Целиком порядок учета материально-производственных запасов с учетом специфики
предприятия находит отражение в учетной политике организации, формирующейся преимущественно
бухгалтером и утверждающейся руководителем организации. Данный документ регламентирует учет
материально-производственных запасов на уровне предприятия.
Следует отметить, что материально-производственные запасы принято считать не только одним из наиболее существенных активов организации, но и одним из основных источников выручки,
следствием чего является значительное влияние их учета и оценки на баланс, а также отчет о финансовых результатах.
Из-за того, что в настоящее время на крупных предприятиях номенклатура запасов состоит из
тысяч наименований, качественный учет их приобретения, движения и сохранности имеет
взаимосвязь с большими трудозатратами. Тем не менее следует обратить внимание на тот факт, что
на многих предприятиях системе управления запасами не уделяется должного внимания. Для
решения существующих проблем необходимо разрабатывать мероприятия по совершенствованию
учета МПЗ.
Важно подчеркнуть, что учет материалов должен не только обеспечивать контроль за
своевременностью снабжения, нормами складских запасов, но также выявлять неучтенные
материалы, следить за правильностью использования ресурсов и вовремя представлять
необходимую информацию для целей управления [6, с. 563]. В связи с этим важным является и то,
каким образом следует оценивать запасы.
Далее рассмотрим, как ведется учет материально-производственных запасов в РФ и за
рубежом. Для этого проведем сравнительный анализ учета запасов по МСФО и по РСБУ, в
результате которого определим некоторые проблемы, имеющиеся на сегодняшний день и требующие
решения в будущем.
Следует отметить, что существенной проблемой, возникающей при ведении учета в российских
организациях, является его унификация.
Главным отличием в бухгалтерской отчетности, составленной на основании МСФО, от
финансовой отчетности в РФ является отражение стоимости всех незавершенных и готовых товаров.
Независимо от права собственности активы признаются запасами и учитываются на балансе
предприятия. Следует отметить, что в российском учете право собственности является обязательным
условием для учета на балансе.
Некоторые аспекты учета МПЗ в международной и российской практике одинаковы, что
позволяет облегчить работу бухгалтера и применять их в отечественной практике. Отдельные
моменты имеют различия и требуют запоминания. В целом, требования МСФО 2 больше направлены
на предоставление достоверной отчетности, в то время как в ПБУ 5/01 некоторые моменты остаются
без надлежащего внимания [3, с. 2]. Рассмотрим эти моменты.
Так, в данном Положении по бухгалтерскому учету отсутствует классификация материалов, изза чего остается неясным вопрос списания стоимости вспомогательных материалов на
себестоимость, а также таких активов, как торговое оборудование. Приобретаемый торговый
инвентарь (оборудование) чаще всего учитывается именно под категорией запасы, но необходимо
применять какие-то критерии, при выполнении которых подобный актив признается в качестве
основных средств в бухгалтерском учете; а именно, если согласно п. 4 ПБУ 6/01 «Основные
средства» в отношении актива одновременно выполняются следующие условия: объект используется
для производства продукции, оказания работ и услуг, в целях управленческих нужд организации либо
для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование; объект будет использоваться в течение длительного времени, (свыше 12 месяцев); не
предполагается последующая перепродажа этого объекта; объект способен приносить компании
доход в будущем, то в таком случае этот актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в
качестве основного средства [4, с. 76].
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Также следует отметить, что в соответствии с требованиями ПБУ 6/01 «Основные средства»
активы, имеющие стоимость единицы учета до 100 000 руб., могут быть учтены в бухгалтерском
учете и отчетности в составе материально - производственных запасов. Однако ПБУ 5/01 указывает,
что данное Положение регулирует вопросы относительно активов, которые будут использоваться
более 12 месяцев. У компаний возникают некоторые проблемы с отражением стоимости этих активов
в бухгалтерском учете и отчетности, и также как списывать их стоимость на расходы [2, с. 159].
Одним из сложных моментов является оценка материалов, полученных по договорам, оплата
по которым проводится не денежными средствами. По этим материалам фактическая себестоимость
определяется в два этапа. Изначально определяется фактическая себестоимость принятых
материалов как стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, исходя из
той цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно компания определяет стоимость
подобных активов.
Если не получилось сформировать фактическую себестоимость на этом этапе, то прибегают ко
второму. В этом случае стоимость материально - производственных запасов рассчитывается исходя
из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные материально производственные запасы.
Не определено, как необходимо оценивать в случае, когда и во время второго этапа у
компании возникают сложности в определении фактической себестоимости полученных запасов.
Таким образом, ведение бухгалтерского учета материалов организации является важным
условием для принятия решения и реализации следующих задач:
- обеспечение постоянства и непрерывности производственного процесса путем определения
сроков и объема поставки материальных ресурсов;
- разработка и внедрение мероприятий по снижению материалоемкости продукции;
- выявление излишних и неиспользуемых материалов, повышение уровня полезного
использования производственных запасов, что выражается в экономии материальных ресурсов
организации.
Сегодня учет МПЗ является весьма актуальной проблемой, связанной с обеспечением
эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Недостаток запасов на любой
стадии производства и обращения ведет к нарушению непрерывности и ритмичности текущих
процессов. Излишки запасов способствуют росту расходов, направленных на хранение МПЗ,
замораживанию оборотных средств предприятия.
Следовательно, своевременная и достаточная обеспеченность предприятия запасами ведет к
снижению затрат, повышению прибыли, к ритмичной и эффективной работе предприятия. В связи с
этим, бухгалтерский учет производственных запасов должен быть направлен на решение проблем
бизнеса и способствовать обеспечению контроля за своевременностью снабжения, выявлением
излишков и недостач, рациональным использованием ресурсов в целом путем своевременного и полного
предоставления необходимой информации для эффективного управления запасами [7, с. 185].
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Аннотация :Центральное место в анализе финансовых результатов коммерческих банков принадлежит изучению объема и качества получаемых ими доходов, поскольку они в свою очередь являются
главным фактором формирования прибыли кредитной организации, что и определило тему исследования.
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Annotation: The central place in the analysis of the financial results of commercial banks belongs to the
study of the volume and quality of their revenues, since they in turn are the main factor in the formation of the
profit of the credit organization, which determined the topic of the study.
Keywords: investment, participants, budget, analysis, contract.
Постановка проблемы. Анализ доходов кредитной организации заключаются в оценке их
объема и структуры, динамики доходных составляющих. Исследованию данной проблемы посвящали
свои труды российские и зарубежные ученые. Теоретической базой работы являются исследования
ученых- экономистов Лаврушина О.И., Королева О.Г., Жукова Е.Ф., Буевича С.Ю., Вахрина П.И.,
Брейли Р.Л., Шарпа У.Ф.
Цель статьи. Анализ прибыльности банка является одним из основных видов для оценки
стабильности и сохранения устойчивости организации в будущем.
Изложение основного материала исследования. При анализе доходов, расходов и прибыльности банка рассматривается Отчет о финансовых результатах банка ф.2 (код 0409807), который позволяет определить наиболее весомые и значимые статьи доходов/расходов для банка, что
служит источником при принятии решений по более эффективному размещению банковских ресурсов
[1, c.144].
Прежде всего необходимо рассмотреть и проанализировать доходы и расходы банка в сравнении (в данном случае сравниваются 2016 г. и 2017 г.), дать количественную и качественную оценку их
структуры, что поможет выявить закономерности и тенденцию по формированию банком расходной и
затратной части своего бюджета. В конечном итоге сбалансированность доходов и расходов позволит
увеличить прибыль банка, которая и является показателем эффективности банка на протяжении финансового года.
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В настоящее время вопросами оценки финансовых результатов коммерческих банков (в том
числе доходов и расходов) занимаются или сами банки, или специализированные организации без
участия ЦБ РФ. В соответствии с Положением ЦБ РФ № 302 в Плане счетов бухгалтерского учета в
кредитных организациях для учета финансовых результатов выделен самостоятельный раздел (№
7). В нем предусмотрено пять счетов синтетического учета, на которых осуществляется формирование соответствующих показателей результатов деятельности банков: счет № 701 «Доходы», счет №
702 «Расходы», счет № 703 «Прибыль», счет № 704 «Убытки», счет № 705 «Использование прибыли»
[2, c.214].
Процесс формирования финансовых результатов начинается с того момента, когда на кредите
счета № 701 «Доходы» накапливается сумма всех доходов, полученных банком в отчетном году, а на
дебете счета № 702 «Расходы» – расходы. На основании данных Отчета о финансовых результатах
ф.2 построим агрегированный отчет о доходах и расходах банка (табл.1). Анализ принято начинать с
оценки процентных доходов и расходов, что позволяет определить чистый процентный доход, который является показателем эффективности политики банка по размещению банковских ресурсов[3,
c.246].
Отчет о доходах и расходах коммерческого банка за 2016-2017гг.
Показатели
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистый процентный доход
Непроцентные доходы
Непроцентные расходы
в т.ч.заработная плата и другие
выплаты
Амортизация
Резерв на возможные убытки по
ссудным операциям
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль после налогообложения

за 2016 год (тыс.
руб)
25721
17960
7761
3238
2493
982

уд. вес (%)
100
69.2
30.2
100
100
39.4

за 2016 год (тыс.
руб.)
40067
22505
17362
6392
6126
2311

Таблица 1
уд. вес (%)
100
56.2
43.8
100
100
37.5

81
63

8.2

274
335

11.8

8443
1687
6756

32.8
6.6
26.3

17693
3539
14154

44.2
8.8
35.3

Как видно из Отчета о доходах и расходах за 2017 г. удельный вес чистого процентного дохода
в общем объеме процентных доходов увеличился до 43,8% (за 2016 г. — 30,2%), что является положительным моментом в деятельности банка; это достигнуто за счет:
1) значительного увеличения собственных средств банка за 2017 год, что позволило банку
значительно увеличить процентные доходы без существенного увеличения процентных расходов,
поскольку собственные средства являются “бесплатным” источником банковских ресурсов;
— наращивания объемов по обслуживанию кредитных линий ЕБРР, что позволяет банку иметь
гарантированную маржу, а также за счет увеличения кредитования клиентов за счет собственных
банковских ресурсов и удельный вес доходов от кредитования предприятий за год вырос с 22,0% до
31,1%);
— увеличения вложений по межбанковским кредитам, что было вызвано нестабильностью на
финансовых рынках и это отражается на высоких процентных ставках на межбанковском кредитном
рынке, и таким образом руководством банка было принято решение на направление свободных ресурсов, прежде всего средств от пополнения уставного фонда и погашений предыдущих эмиссий
ОВГЗ, доход по которым был неприемлемо низок на этот вид вложений (за год удельный вес вырос с
10,3% до 14,8%);
— превышения темпов роста процентных доходов над темпом роста процентных расходов (соXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ответственно 155,8% и 124,5%)
— качественно структура процентных расходов за год изменилась незначительно: наибольший
вес занимают расходы по депозитам населения и предприятий, за год их удельный вес в общем
объеме процентных расходов незначительно уменьшился, а также расходы по межбанковским кредитам, удельный вес которых за год вырос более, чем в два раза (с 7,9% до 18,9%), что прежде всего
связано с наращиванием объемов по обслуживанию кредитных линий.
При анализе непроцентных доходов и непроцентных расходов прежде всего особое внимание
необходимо обратить на коэффициент “нагрузки” (разность между непроцентными расходами и непроцентными доходами), положительное значение которого свидетельствует, что непроцентные доходы не перекрывают непроцентные расходы, и, таким образом, уменьшается чистый процентный
доход, и наоборот. Для акционерного банка на протяжении 2016-2017 г. такой опасности не существовало: непроцентные доходы перекрывали непроцентные расходы на 745 тыс. руб. и 466 тыс. руб. соответственно, что означало увеличение финансового результата банка на данные суммы; это, в свою
очередь, отразилось на показателях прибыльности банка.
В целом сбалансированная структура доходов и расходов позволила получить несмотря на
сложную конъюнктуру финансового рынка и труднопрогнозируемость экономической ситуации в
стране достаточно высокую прибыль, которая на протяжении года имела тенденции постепенного
увеличения. Объем прибыли до налогообложения составил: за 2016 год — 8443 млн. руб. и за 2017
год — 17693 млн. руб., т. е. темп роста за год составил — 209,6%, что является очень хорошим результатом финансовой деятельности банка [4].
Для более детального анализа прибыли банка необходимо рассмотреть определенные коэффициенты, которые позволят дать качественную оценку результатов деятельности банка. Среди
наиболее распространенных коэффициентов, характеризующих эффективность работы банка, следует выделить следующие (табл. 2):
Таблица 2
Основные показатели эффективности деятельности коммерческого банка
Показатель
1. Рентабельность активов %
2. Рентабельность капитала %
3. Рентабельность уставного фонда %
4. Чистый спрэд %
5. Чистая процентная маржа %
6. Прочий операционный доход к общим доходам %

Рекомендуемое значение
не менее 1%
не менее 8%
не менее 15%
не менее 1,25%
не менее 4,5%
около 20%

5,2
25,2
59,1
3,4
9,7

5,1
19,2
41,3
5,6
11,7

Изменение за
год
-0,1
-6
-17,8
2,2
2

11,2

14,1

2,9

2016г

2017г

2) рентабельность активов за 2017 год по сравнению с 2016 годом незначительно уменьшилась (с 5,2% до 5,1%), что связано с конъюнктурой рынка, когда на протяжении года происходило
снижение доходности практически по всем финансовым инструментам, что соответственно влияло на
объем доходов банка; несмотря на это данный показатель значительно выше рекомендуемого значения (1%), что говорит об эффективном размещении банковских ресурсов;
3) рентабельность капитала за год уменьшилась с 25,2% до 19,2%, что объясняется пополнением уставного фонда (а значит и капитала) во втором полугодии, что не позволило банку использовать дополнительный “бесплатный” источник для вложений в доходные инструменты; данный показатель также значительно превышает рекомендуемое значение (8%), что говорит об эффективном использовании капитала банка;
- рентабельность уставного фонда за 2017 год (59,1%) также уменьшилась по сравнению с 2016
годом (41,3%), что объясняется теми же причинами, что и для предыдущего показателя; несмотря на
это данная доходность на вложенный капитал (для акционеров банка) является на очень высоком
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уровне, значительно превышая нормативное значение (15%), что и в дальнейшем будет привлекать
потенциальных акционеров банка; банк в свою очередь высокую рентабельность может “использовать” при размещении новых эмиссий по ценам намного превышающим номинальную стоимость акций, что будет являться дополнительным источником пополнением капитала банка.
- чистый спрэд по сравнению с предыдущим годом увеличился с 3,4% (2016 г.) до 5,6% (2017
г.), что объясняется прежде всего структурой банковских ресурсов банка, где значительный удельный
вес занимают собственные средства банка, имеющих тенденцию к росту на протяжении всего года, —
это способствовало увеличению процентных доходов (за счет дополнительного вложения “бесплатных” банковских ресурсов) при том же объеме процентных расходов; увеличение процентной маржи
произошло даже несмотря на падение процентных ставок по всем финансовым инструментам (что
влияет на чистый процент в сторону уменьшения; значение данного показателя намного превышало
рекомендуемое значение (1,25%).
- чистая процентная маржа также и по той же причине, что и чистый спрэд, увеличилась (9,7%
— за 2016 г. и 11,7% — за 2017 г.) и значительно превышает нормативное значение (4,5%), что положительно характеризует политику банка по формированию собственных и привлеченных средств
банка и их дальнейшему размещению, т. е. за счет сбалансированности активов и пассивов происходило улучшение финансовых результатов банка.
- прочий операционный доход к общим доходам — данный показатель больше является качественным с точки зрения оценки рискованности политики банка по проведению различных операций и
показывает насколько в удельном весе доходов банка занимают прочие операционные доходы; высокое значение данного показателя, с одной стороны, может свидетельствовать о диверсификации банковских операций, что й отразилось бы на значительном объеме “нетрадиционных” доходов, а, с другой стороны, может показывать уязвимость банка в случае неблагоприятных условий для проведения
“прочих операций”. Поэтому точное рекомендуемое значение для данного показателя не установлено
и зависит главным образом от особенностей как самого банка (его специализации), так и развития
банковской системы в стране (что позволяет оказывать широкий спектр различных операций, не связанных с получением дохода в виде процентных платежей. За 2017 г. доля прочих операционных доходов в общих доходах по сравнению с предыдущим годом немного увеличилась и составила 14,1%
(за 2016 г. — 11,2%), что объясняется расширением спектра оказываемых клиентам услуг (в связи с
получением новых лицензий от ЦБ России, в частности лицензии на проведение операций с драгоценными металлами), а также с интенсивным наращиванием и качественным улучшением ранее оказываемых услуг.
Выводы из проведенного исследования. При проведении анализа доходов, расходов и
прибыльности банка можно сделать вывод, что Акционерный банк на протяжении 2017 года эффективного размещал банковские ресурсы, подтверждением чему являются различные показатели рентабельности, значения которых были значительно выше рекомендуемых уровней. Это послужит банку самой лучшей рекламой при дальнейшем его развитии по различным направлениям банковской
деятельности.
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Аннотация: Весьма значимую роль в экономическом развитии многих государств играют субъекты
малого предпринимательства (МП), разрабатывающие новые научно-технические решения и
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Современное функционирование региональных и местных экономик характеризует устойчивое
повышение участия государства в регулировании социально-экономических процессов. При этом
усиление управленческого воздействия ориентировано на содействие предпринимательской активности, основанное на реализации государственной политики создания благоприятных условий для
предпринимательства, которое продуцирует экономический рост. Так, по словам министра экономического развития РФ Э.Набиуллиной, «В период мирового финансового кризиса веянием времени
стало придание особого значения развития малого бизнеса в системе формирования, так называемого инновационного класса в Росии» [4].
Предпринимательство обладает огромным потенциалом в своём развитии, однако в Росссии
существует ряд факторов, сдерживающий процесс развития этого сектора. К ним можно отнести: административные преграды, кредитную политику государства и многое другое.
В Белгородской области тема развития индивидуального предпринимательства, малого и
среднего бизнеса достаточно актуальна. Наряду с этим, предпринимательская деятельность имеет
ярко выраженную местную ориентацию и исходя из этого, необходима более действенная политика,
проводимая местными и региональными органами власти по ее поддержке.
В современных условиях организация поддержки предпринимательской деятельности в России требует тщательно продуманных действий для осуществления кардинальных экономических реXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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форм, направленных на повышение качества жизни населения, улучшения его финансового состояния, повышение уровня занятости населения и других, не менее важных действий.
В связи с этим, по нашему мнению, возникает ряд вопросов, которые ранее не рассматривались как ключевые. К ним относятся проблемы создание оптимальных условий для организации
предпринимательской деятельности, решение вопросов оптимизации социально – экономических
условий для работы предпринимателя, формирование «среднего слоя» населения России на основе
предпринимателей – одной из центральных фигур рыночного хозяйства.
В отечественной научной литературе проблемы государственного регулирования малого предпринимательства, выявления внутренних противоречий и поиска потенциалов развития рассматривались в трудах Л.И.Абалкина, А.И.Агеева, А.О.Блинова, А.В.Бусыгина, А.М.Игнатьева, А.Б.Крутика,
Э.А.Уткина, и трудах зарубежных авторов П.Х.Вернера, Г.К.Гинса [3].
Представляют научный и практический интерес многочисленные работы о современном предпринимательстве в России, подготовленные авторскими коллективами под руководством профессоров В.Я.Горфинкеля, О.Н.Криворучко, М.Г.Лапусты и А.Муравьева, и многих других
В соответствии с трудами А.Дадашева, М.Еваленко, А.А.Захарченко, Н.К.Сирополис,
И.Талалаева и А.М.Федосеева организация поддержки малого бизнеса на муниципальном уровне
рассматривается как открытая, самоорганизующаяся система[2].
В отличие от многих регионов России Белгородская область характеризуется достаточно высоким инновационным и научно-производственным потенциалом. Занимаются научно-техническими
разработками и исследования около 70 организаций, научно-исследовательских учреждений и конструкторских бюро, в которых работают более 200 докторов и 3000 кандидатов наук.
Для разработки основных приоритетов и направлений областной инновационной политики,
четких и практиконаправленных рекомендаций по развитию инновационной деятельности в масштабах области проводятся мониторинги количественного и качественного состояния инновационной
сферы Белгородской области. Самые приоритетные направления инновационной деятельности в области:
- развитие инновационной среды,
- развитие городских агломераций и сельских территорий
- модернизация дорожной инфраструктуры,
- освоение биологического земледелия.
Для поддержки малого предпринимательства в области оказывается:
- финансовая поддержка инноваторам с учетом мировой практики в этом деле;
- инновационное развитие предпринимательства на селе;
- создаются специальные мониторинговые группы, куда вошли чиновники-управленцы, инноваторы в области предпринимательства, представители кредитных учреждений, представители областного Фонда поддержки ИЖС[1].
Кроме того, Белгородская область располагает значительной площадью сельскохозяйственных
угодий, которые позволяют применять инновационные подходы к производству сельхозпродукции.
На инновационные рельсы в ближайшие 5-7 лет планируется перевести ведущие отрасли
сельского хозяйства и животноводства. Биологизация земледелия, как инновационный подход, является приоритетным направлением. Минимум химии и ветпрепаратов в животноводстве – производство экологически чистой продукции возможно лишь на основе инновационных технологий. Их разработкой будет заниматься специально созданный в Белгородской области институт биологии земледелия и животноводства[6].
Такие инновационные подходы очень актуальны и в малом и среднем бизнесе.
На начало 2017 года только в г. Белгороде зарегистрировано более 50 тысяч субъектов малого
предпринимательства, в том числе 20,1 тыс. малых предприятий и 32,4 тыс. индивидуальных предпринимателей [5].
Оказание государственной поддержки развитию малого предпринимательства координируется
Правительством Белгородской области.
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Основной целью организации поддержки малого бизнеса на территории Белгородской области
является создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства, а также повышение его роли в области решения экономических и социальных задач региона. Это вытекает из
различных механизмов государственной поддержки малого бизнеса.
Таким образом, деятельность органов местного самоуправления по поддержке малого бизнеса может осуществляться разными способами. Главная цель - создание определённого инвестиционного климата на территории муниципального образования или поддержка конкретных проектов, как
коммерческих, так и некоммерческих, осуществляемых на этой же территории.
Изучив практику организации поддержки малого бизнеса в Белгородской области можно сделать следующие выводы:
1. Поддержка малого бизнеса осуществляется на уровне Правительства Белгородской области.
2. В целях повышения качества поддержки разработана и реализуется областная программа
развития малого и среднего предпринимательства;
3.Оказывается содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций;
4. Осуществляется содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Наиболее значимыми механизмами поддержки выступают: нормативно-методическая и организационная работа по консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки; анализ и эффективности применения мер по развитию и прогнозированию
развития малого и среднего бизнеса в области; разработка проектов нормативных правовых и распорядительных документов касающихся вопросов развития и государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства и др.
Однако, существует и множество проблем, с которыми сталкивается малый бизнес, свидетельствуют о недостаточной эффективности управленческого воздействия на деятельность малого бизнеса со стороны органов власти местного самоуправления. Результаты проведенного нами исследования позволяют констатировать, что данное воздействие несистематично и не носит комплексный характер, осуществляется в отрыве от реальных потребностей малого предпринимательства. Также
мы выявили отсутствие необходимых условий для развития предпринимательских структур на муниципальном уровне.
Это обуславливает неэффективность различных программ поддержки предпринимательства.
Несформированность целостной системы поддержки затрудняют эффективное выполнение
ею функций по развитию малого предпринимательства.
Анализ состояния малого предпринимательства в Белгороде показывает необходимость выработки единой структурно – функциональной модели поддержки малого и среднего бизнеса.
Проблема поддержки малого предпринимательства в деятельности органов местного самоуправления в Белгородской области заключается и в том, что все сводится в основном к выполнению ряда функций.
По нашему мнению необходимо уделить большее внимание инвестиционному климату. Создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципальных образований достаточно сложно в силу того, что они имеют очень ограниченные полномочия, которые представлены
Российским законодательством местному самоуправлению. Например, если рассматривать возможность предоставления налоговых льгот, которые интересуют большинство предпринимателей, то
здесь возможности органов местного самоуправления определяются очень небольшим набором
местных налогов.
Из них реально предпринимателей может заинтересовать только налог на землю и те составляющие региональных налогов, которые переданы в качестве бюджетообразующих местному самоуправлению. Но у муниципальных образований всё-таки существуют определённые политические и
организационные возможности создания благоприятного инвестиционного климата на своей территории, и эти возможности прослеживаются в стратегических планах развития муниципальных образований.
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Также, по нашему мнению, необходимо оптимизировать деятельность Советов по поддержке и
развитию малого предпринимательства при главах местного самоуправления , или городских фондов
поддержки малого предпринимательства и создать службы консультирования предпринимателей,
привлекая к их работе, как специалистов, практиков, так и чиновников соответствующих служб
(например,наиболее квалифицированных сотрудников налоговой инспекции и т.д.).
На уровне органов местного самоуправления необходимо генерировать собственные проекты,
определять необходимые территории для этих проектов, и привлекать население и предпринимателей к их выполнению. Можно пытаться развивать инфраструктуру муниципального образования, пытаясь привлечь предпринимателей, работающих в соответствующих отраслях к развитию бизнеса на
территории муниципального образования.
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Аннотация: Налоговая политика занимает значимое место в экономической политике государства,
она должна соответствовать определенным временным требованиям. Для эффективного использования ресурсов страны и для развития ее экономической среды необходимо развивать налоговую
систему с помощью налоговой политики. Направления налоговой политики Российской Федерации
должны включать ряд особенностей по анализу и оценке налоговой нагрузки, деловой активности,
результатов и перспектив действующей налоговой политики. Нельзя не отметить эволюцию налоговой политики за все годы существования Российской Федерации, но все же, налоговое законодательство должно претерпевать ряд изменений. Рациональная налоговая политика имеет возможности для привлечения капитала в страну из-за рубежа. Пути, по которым предусмотрены изменения
налоговой политики должны быть направлены на совершенствование налоговой системы и стимулирование доходов бюджета Российской Федерации. Что благоприятно скажется на положении страны
в социально-экономической сфере.
Ключевые слова: налоговая политика, налоговая система, налоговое законодательство, модернизация, налоговое администрирование, налоговый контроль.
DIRECTION OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC TAX POLICY
Burnaceva Olga Olegovna,
Gusalova Madina Borisovna,
Karkusov Nikolai Yurievich
Keywords: tax policy, tax system, tax legislation, modernization, tax administration, tax control.
Abstract: Tax policy occupies a significant place in the economic policy of the state, it must meet certain
temporary requirements. In order to use the country’s resources effectively and to develop its economic environment, it is necessary to develop the tax system through tax policy. The directions of the tax policy of the
Russian Federation should include a number of features on the analysis and assessment of the tax burden,
business activity, results and prospects of the current tax policy. We cannot fail to note the evolution of tax
policy over the years of the Russian Federation, but still, tax legislation must undergo a number of changes.
Rational tax policy has the potential to attract capital to the country from abroad. The ways in which changes
in tax policy are envisaged should be aimed at improving the tax system and stimulating the revenues of the
budget of the Russian Federation. This will have a positive impact on the country’s socio-economic situation.
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Налоговая политика это наиболее важная часть экономической политики государства. Это
действительно действенный рычаг, с его помощью общественная власть может оказывать серьезное
воздействие на процессы распределения и производства. Ясно, что успех реформ в области экономики в нашем государстве в большой степени находится в зависимости от того, в каких именно
направлениях идут преобразования в налоговой системе, а также в какой степени бюджетная и налоговая политика государства отвечает временным требованиям.
Совершенствование действующей налоговой системы, с помощью качественного использования всех методов и способов налоговой политики, а также осуществления налоговых реформ, создания мероприятий по улучшению налогового администрирования может являться эффективным средством для стимулирования накопления и наиболее рационального использования богатства страны,
будет способствовать гармонизации интересов экономики и общества и тем самым будет обеспечивать прогресс в социально-экономической сфере.
Концепция планирования развития любого государства состоит из различного набора элементов, одним из таких элементов является именно налоговая политика. Все мероприятия в области организации функционирования и развития государства находятся в тесной связи друг с другом, это
причина того, что невозможно рассматривать налоговую политику отдельно от иных направлений
общей стратегии государства.
Основные направления налоговой политики Российской Федерации в настоящее время должны
включать в себя следующее:
1. Определение и анализ налоговой нагрузки и влияние ее на уровень деловой активности в
РФ.
2. Оценка и анализ результатов проведенных за последние несколько лет на территории РФ
мероприятий в сфере налоговой политики.
3. Перспективы развития и выявление основных мер налоговой политики на ближайшие 2–3
года.[2, с. 146]
Длительный период времени налоговая система РФ была основана на законах, которые были
изданы отдельно по каждому виду налога. Завершение подобной практики произошло только лишь в
1998 году, тогда была принята первая часть НК РФ. Она стала только первым шагом к выстраиванию
действующей на данный момент налоговой политики и регулировала только некоторые общие положения:
 классификация налогов;
 определение плательщиков налогов;
 порядок налогового администрирования;
 виды налоговых нарушений.
Конкретные условия начисления, уплаты и предоставления налоговых льгот по каждому отдельному налогу появились только во второй части НК. Каждому налогу в ней была отведена отдельная глава, в которой четко описывался процесс взимания налогов: база налогообложения, субъекты
налогообложения, порядок расчета и сроки перечисления налогов в бюджет и др.
Проведя анализ существующей нормативной базы, системы администрирующих и надзорных
институтов, влияния отчислений в бюджет на предпринимательский климат, можно сделать вывод,
что налоговая политика эволюционирует, и можно выделить ряд наиболее важных изменений, к которым относятся:
1. Утверждение довольно-таки статичного, не изменяющегося перечня налоговых платежей со
строго ограниченным числом их видов.
2. Ликвидация перекосов и каких-либо неясностей и неточностей в области расчета налогов,
внесение изменений только в строгой взаимосвязи с другими актами законодательства, введение более корректных и точных, не взывающих двоякого толкования определений.
3. Уменьшение размеров налоговых ставок, например, по налогу на прибыль налоговая ставка
была уменьшена до 20%, максимальный размер НДС не превышает 18%.
4. Упрощение, оптимизация, сокращение сроков проведения налогового контроля.
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5. Публикация в печати основных правил осуществления налоговых проверок.
6. Появление возможности введения режима налоговых каникул.
В ближайших планах, в целях дальнейшего развития налоговой политики государства, определена корректировка некоторых разделов налогового законодательства:
●Внедрение наиболее четкого определения резидентов и нерезидентов в РФ.
●Определение условий и правил взимания налогов с прибыли зарубежных компаний, если доля в этих компаниях принадлежит резиденту РФ, в целях противодействия использованию оффшорных счетов.
●Закрепление условий и порядка обмена информацией с фискальными органами зарубежных
стран для создания возможности участия ФНС в контрольных налоговых процедурах за пределами РФ.
●Введение механизма налогообложения зарубежных фирм.
●У органов ФНС появится право и возможность требовать предоставление документов по контролируемым сделкам с организаций — резидентов иностранных государств без проведения проверок. [3, c. 29]
Идеологической основой для современной налоговой политики государства становится плавная, поэтапная модернизация без коренных изменений и разрушительных, пугающих граждан нововведений.
В целом можно констатировать тот факт, что налоговая политика, на сегодняшний день, поддается прогнозированию и стала более устойчивой и стабильной.
Наиболее значимым и существенным препятствием для своевременного наполнения бюджета
всегда были схемы ухода от уплаты налогов и сборов. Подобные схемы осуществлялись различными
способами, как формально законными, которые основаны на поиске лазеек и прорех в налоговом законодательстве, так и открыто преступными, базирующимися на подлоге и умышленном занижении
налоговой базы. По этой причине необходимо проводить мероприятия в сфере налоговой политики по пресечению подобной деятельности и ликвидации путей для ее реализации.
Взвешенная налоговая политика способна создать по – настоящему действенный механизм
привлечения зарубежного капитала в страну. Одним из направлений деятельности подобного рода
стало создание дорожных карт, которые связаны с упрощением порядка старта и дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности. В частности, предпринят ряд шагов в следующих
аспектах:
 Значительно облегчен процесс постановки на учет и получения регистрационных документов
для создаваемых компаний;
 Уменьшен уровень затрат на использование кассовых аппаратов;
 Обеспечивается содействие со стороны государства экспортерам продукции, прошедшей
полный цикл переработки;
 Значительно сокращено количество различий между налоговым и бухгалтерским учетом.
Правительству РФ важно установить основной, значимый приоритет, а именно недопущение
налоговой нагрузки на экономику. Помимо этого важно использовать такие меры налогового стимулирования инвестиций, чтобы максимально усовершенствовать налоговое администрирование. Налоговую политику на современном этапе важно разрабатывать с учетом низкого уровня цен на нефть, а
также санкций, введенных против РФ.
Необходимо обеспечивать контроль за трансфертным ценообразованием по внутрироссийским
сделкам. В связи с тем, что РФ имеет федеративный устрой, налоговый контроль обеспечивается не
только по внешнеэкономическими сделками, но и по сделкам между нашими резидентами. Подобный
контроль в некоторых случаях не обязателен, но в тех случаях пока налог на прибыль организаций
образует доходную базу бюджетов субъектов РФ, он необходим. [5, c. 85]
Вдобавок к этому налоговый контроль важен в случае трансфертного ценообразования по
внутрироссийским сделкам в тех случаях, когда будет нанесен значительный ущерб бюджетной системе.
Также существует острая необходимость в сфере налоговой политики по расширению элекXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тронного документооборота, уменьшению затрат на подготовку и представление налоговых деклараций, а также по улучшению налогового контроля. Затруднительно представить эффективную налоговую политику, сформированную без определения механизмов контроля точности и своевременности уплаты налогов и сборов. В этой связи в состав надзорных органов может быть добавлена служба предварительного контроля. В нее можно обратиться для получения профессиональной
консультации еще на стадии подготовки хозяйственной операции и четкого представления ее результатов в области налогообложения.
Основные направления, по которым предусмотрены изменения в области налоговой политики,
безусловно, должны быть нацелены на совершенствование налоговой системы и стимулирование
роста доходной части бюджета РФ. Что в целом должно найти благоприятное отражение на социально-экономическом положении страны.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы исследования сферы услуг и определена
ее роль в обеспечение экономического роста в новых условиях. При выборе системы управления
устойчивого развития транспортного предприятия необходимо использовать анализ отдельных блоков, представляющих модель выбора системы управления устойчивым развитием, и включающий
предложены перспективы расширения сферы услуг в Республике Таджикистан и ее регионов.
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PROBLEM AREAS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN NEW CONDITIONS
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Safarov Kutbiddin Azizovich,
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Abstract: The article describes the theoretical bases of research services and defined its role in the economic growth in the new environment. Clarified the problems of development, identified the factors influencing the development of services, the analysis and the evaluation of the functioning of the service sector. Offered prospects for the expansion of services in the Republic of Tajikistan and its regions.
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Для оценки уровня трансакционных издержек на транспортных предприятиях предлагается использовать следующие виды затрат, учитываемые в существующих системах учета: а) затраты на
маркетинговые исследования, на выставочную деятельность, на рекламу и т.п. определяют издержки
поиска информации (согласования интересов сторон); б) представительские расходы на ведение переговорных процессов с реальными и потенциальными партнерами по бизнесу (представительские
расходы) формируют издержки ведения переговоров (согласования интересов сторон); в) затраты на
предоставление персональных льгот партнерам по бизнесу, на дополнительные НИР и ОКР обеспечивают оценку издержек изменения характеристик продукции; г) расходы, связанные с лоббированием интересов транспортного предприятия, затраты на PR, на сертификацию продукции и т.д. исслеXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дуются как издержки адаптации к новым трансакциям (таб-1)
Таблица 1
Классификация и оценка трансакционных издержек в хозяйственной деятельности транспортных предприятий
Доля ТИ в общих издержках, %
Критерии
Вид трансакционных издержек
Унитарные
транспортные
АО
предприятия
1. Частота возникновения
одноразовые (единовременные) издержки
1-3
5-10
регулярные издержки
10-15
10-20
2. Специфичность применения
Общие издержки
10-15
3-5
Специфичные издержки
5-10
15-25
3. Этап договорных отношений
издержки по согласованию интересов сторон
5-15
15-20
издержки по реализации условий договора
5-10
10-15
4. Вид организационно-правового поведения
Издержки предпринимательского поведения
а) издержки поиска информации;
б) издержки ведения переговоров;
10-20
15-25
в) издержки изменения характеристик продукции
г) издержки спецификации, защиты прав собственности
Издержки оппортунистического поведения
а) издержки морального риска;
5-7
12-20
б) издержки, связанные с вымогательством
При выборе системы управления устойчивого развития транспортного предприятия необходимо использовать анализ отдельных блоков, представляющих модель выбора системы управления
устойчивым развитием, и включающий, во-первых, систему оценки уровня и механизм управления
развитием, во-вторых, диагностику и разработку процессов управления развитием транспортного
предприятия и алгоритм определения ключевых направлений системы устойчивого развития транспортного предприятия который выведена на рис 1
Предлагается осуществлять выбор системы управления устойчивым развитием транспортных
предприятий основываясь на следующих принципах:
 анализа эффективности существующей системы управления развитием транспортного
предприятия и комплексной факторной оценки внешней и внутренней среды;
 оценки и учета факторов риска неопределенности в различных областях деятельности
транспортного предприятия по управлению его развитием;
 создания внешних и внутренних резервов (потенциала транспортного предприятия);
 изменения концентрации сил транспортного предприятия на стратегических направлениях
в соответствии с изменениями среды и общей стратегии развития;
 выбора и создания гибких организационно-функциональных структур в рамках управления
эффективностью развития транспортного предприятия;
 необходимого обеспечивания развития конкурентного преимущества и инвестиционной
привлекательности транспортного предприятия, эффективности реализации его выбранной стратегии
(инновационной, рыночной, внутрифирменной) и увязки задач его структурных подразделений с обXX International scientific conference | www.naukaip.ru

108

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

щей концепцией развития.

Рис. 1. Алгоритм определения ключевых направлений системы устойчивого развития
транспортного предприятия
Вышеперечисленные принципы необходимы для решения комплекса задач устойчивого развития транспортного предприятия: а) разработки и взаимного согласования единой политики руководства транспортного предприятия в области управления устойчивым развитием и определения системы институционального взаимодействия; б) обоснования и выбора состава целевых программ, проектов подсистем обеспечения устойчивого развития транспортного предприятия; в) создания согласованной критериальной, организационно-методической, информационно-аналитической основы разработки и реализации эффективной системы устойчивого развития транспортного предприятия; г) разграничения предметов ведения, полномочий, прав, ответственности между участниками системы
устойчивого развития транспортного предприятия; д) целевой подготовки персонала системы устойчивого развития транспортного предприятия в соответствии с условиями хозяйствования; е) правового, финансового, материально-технического обеспечения системы устойчивого развития и т.п.
Эффективность устойчивого развития транспортного предприятия характеризуется целевыми
установками, определяемыми концепцией развития транспортного предприятия.
Оценка эффективности системы устойчивого развития транспортных предприятий сводится к
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интегральной оценке следующих групп показателей:
а) показатели изменения конкурентной позиции транспортного предприятия на рынке
б) показатели развития системы управления бизнес-процессами
в) показатели уровня производственно-хозяйственного развития;
г) показатели уровня финансово-экономического обеспечения устойчивого развития транспортного предприятия
Принцип разделения задач развития по уровням управления позволяет более дифференцированно подойти к формированию эффективной системы устойчивого развития транспортного предприятия. На верхнем уровне управления развитием располагается область стратегических решений по
перспективным направлениям развития. Это обусловлено необходимостью минимизации риска снижения уровня развития транспортного предприятия из-за отсутствия (недостаточного развития) системы взаимодействия стратегического и оперативного управления.
На среднем уровне располагается область «антикризисного управления», которая по своей
сущности предназначена для решения преимущественно тех специфические задачи, которые связаны с управленческими действиями тактического характера (осуществляемые действия направлены
на достижение нового качественного состояния подсистемы управления развитием транспортного
предприятия).
Основные критерии и показатели, определяющие уровень эффективности устойчивого развития транспортного предприятия расположена в области оперативных действий, связанная с реализацией целей и задач двух вышестоящих уровней, которая охватывает отдельные подразделения и
исполнителей, занятых решением частных задач. Все это предопределило разработку методики выбора (методического обоснования) системы управления устойчивым развитием транспортного предприятия которий виведина на таб-2.
Таблица 2
Основные критерии и показатели, определяющие уровень эффективности устойчивого развития транспортного предприятия
Группы показателей эффективности устойчивого развития Критерии эффективности устойчивого развития
транспортного предприятия
Показатели изменения конкурент- 1. Уровень конкурентоспособности про-дукции транспортного предной позиции транспортного пред- приятия на рынке. 2. Рыночная стоимость и инвести-ционная привлеприятия на рынке
кательность транспортного предприятия. 3. Развитие маркетинга и
продвижения продукции. 4. Обеспечение гибкой ценовой политики
Показатели развития системы
1. Результативность управления бизнес-процессами в рамках систеуправления бизнес-процессами; мы устойчивого развития. 2. Адекватность управлении бизнеспроцессами изменениям среды. 3. Уровень экономичности системы
управления бизнес-процессами (с учетом уровня ТИ). 4. Оценка
структуры и уровня показателей развития бизнес-процессов.
Показатели уровня производЭффективность системы управления производством (оптимизация
ственно-хозяйственного развития производ-ственных планов (программ); повышение качества продуктранспорт-ного предприятия
ции и т.д.
Показатели уровня финансово1. Уровень кредитоспособности и вероятность банкротства. 2. Динаэкономического обеспечения
мика финан-совой устойчивости, ликвидности, плате-жеспособности,
устой-чивого развития транспорт- затрат, оборачиваемости, прибыльности и т.п.
ного предприятия
Методы управления устойчивым развитием транспортного предприятия должны отвечать следующим общесистемным и организационно-методическим требованиям: непротиворечивости и согласованности; совместимости; иерархичности построения; определенности; открытости; необходиXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мости (адекватности ситуации), а также принципу гармонизации. При этом используются основные
виды управления: программно-целевое, адаптивное (ситуационное), рефлексивное.
В настоящее время в оценке эффективности устойчивого развития выходят на первое место
немонетарные ее факторы: качество транспортной продукции, новизна, наукоемкость и др, определяющие конкурентные преимущества (технологию, уровень подготовки кадров, инвестиции, стратегический маркетинг и т.п.). При этом учитывается подход к организации систем управления эффективностью развития транспортного предприятия на основе анализа формирования разных групп качественных признаков - состояние стратегии и ее возможности, эффективное использование ресурсов и
др. - по совокупности общих признаков и учет масштаба. Влияние этих групп факторов на систему
развития транспортного предприятия достаточно сложное, поэтому интегральный показатель уровня
эффективности системы устойчивого развития транспортного предприятия представим в виде нелинейной функции:
где К - интегральной показатель уровня эффективности системы устойчивого развития транспортного предприятия;
Kri — это уровень развития потенциала транспортного предприятия (внутреннего и внешнего)
по отдельным направлениям Nr;
Wi — весовые коэффициенты общим числом Nr;
Фi — количество факторов внешней среды общим числом Nф.
Уровень эффективности системы устойчивого развития транспортного предприятия определяется уровнем реализации внутреннего и внешнего потенциала может быть определен в виде числа
Kri. Показатель уровня эффективности системы устойчивого развития транспортного предприятия
должен учитывать факторы внешней и внутренней среды: {Фi, i = 1,….,Nф}. Проблема выбора вида
функции K(Kri, Wi) по формуле и объективной оценки весомости отдельных факторов Wi в ней решается путем оценки показателей развития транспортного предприятия по отдельным ресурсам Ri вида
взаимосвязи в интегральном показателе К.
Общая оценка способности транспортного предприятия к устойчивому развитию должна производиться по обоснованно выбранному критерию (например, количество осваиваемой транспортной
продукции, уровень и частота смены форм деятельности и т.д.).
Анализ опыта работы транспортных предприятий Республики Таджикистан показал, что главная причина нынешнего неудовлетворительного состояния транспортных предприятий - несоответствие размера активов транспортного предприятия объемам продаж и как следствие - неконкурентоспособная цена. Основной показатель, на который может повлиять транспортное предприятие в данной ситуации - активы. Если какая-либо часть активов не способна быть включенной в процесс оборота, то транспортное предприятие имеет только затраты, а значит, не получает прибыли и, следовательно, оно нежизнеспособно. Оптимальное соотношение величин активов и объема продаж для западноевропейских транспортных фирм это соотношение равно 0,6, т.е. РП/А=0,6. Для транспортных
предприятий Республики Таджикистан оно равно 0,88. Оптимальное соотношение величины активов
и объема продаж для транспортных предприятий Республики Таджикистан с учетом возможности сохранения имеющихся активов обеспечивается ростом продаж в несколько раз.
При принятии альтернативных решений по выбору необходимо рассчитать интегральные показатели уровня эффективности системы устойчивого развития транспортного предприятия для № ресурсов. Значения весов Wi при расчетах зависят от целей и стратегии транспортного предприятия.
При принятии решения уровень неопределенности достаточно высок. Поэтому, в условиях идентичных факторов внешней и внутренней среды транспортных предприятий, действующих в условиях одного рынка и придерживающихся одинаковой стратегии, должна применяться одна система весов Wi
ресурсов. Решить задачу определения весовых коэффициентов можно методом сравнения показателей эффективности систем развития транспортных предприятий, выпускающих аналогичную транспортную продукцию или регрессионными методами.
Совокупный потенциал развития транспортного предприятия (Ri, i = 1,..., Nr) необходимо оцениXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать с точки зрения влияния как на уровень эффективности устойчивого развития транспортного
предприятия, так и на темпы устойчивого развития транспортного предприятия. В этом случае потенциал развития транспортного предприятия необходимо решить N`r уравнений вида:
Возможны два вида функции Кд — аддитивный и мультипликативный:

Здесь

То есть показатель Krij отдельного ресурса Rij транспортного предприятия j определяется как
отношение значения данного ресурса i рассматриваемого транспортного предприятия j к максимальному значению ресурса вида i среди всех предприятий = 1, ..., Nnp. Зная весовые коэффициенты Wi,
можно рассчитать интегральный потенциал развития транспортного предприятия, который включает в
себя:
1. Рыночный потенциал развития транспортного предприятия. Определяется стратегической
позицией транспортного предприятия на рынке (доля на рынке, уровень стабильности среды и т.д.),
уровнем чувствительности спроса (эластичность ценовая, по доходу), уровнем институционального
взаимодействия с учетом ТИ.
2.. Управленческий потенциал. Характеризуется оперативностью, гибкостью системы управления предприятием, а также уровнем результативности, эффективности, адаптивности, экономичности
управления и т.д.
3. Производственно-хозяйственный потенциал. Зависит от уровня использования и развития
основных фондов, материальных ресурсов; трудового потенциала и системы управления персоналом, уровня качества выпускаемой продукции; системы сертификации, уровня развития технологии,
Финансово-экономический потенциал. Определяется на основе динамики, структуры финансовых результатов деятельности, оптимизации потока денежных средств, анализ финансового состояния и условий хозяйствования.
Инновационный потенциал развития. Формируется на основе развития инновационной продукции в общем объеме производства, повышения прибыли, идущей на развитие производства и т.д.
Изменение качественно-количественных соотношений элементов общего потенциала развития
транспортного предприятия, характеризующих типы его устойчивости в временном периоде, можно
представить в виде таблицы (табл.3).
Указанные соотношения позволяют построить шкалу качественных характеристик состояний
устойчивости развития предприятий (рис. 2).

Рис. 2. Шкала измерения (оценок) уровня устойчивости развития транспортного предприятия
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Таблица 3
Пороги устойчивости потенциалов развития транспортного предприятия
Значения
Потенциалы развития
частного потранспортного предприПороговые значения изменения потенциала
казателя
ятия
устойчивости
Долгосрочный Среднесрочный Краткосрочный
период
период
период
Свыше 10%
Свыше 20%
Свыше 30%
0,7
1. Рыночный потенциал
5-10%
10-15%
15-30%
0,5
0,2
до 5%
до 10%
до 15%
0,3
Свыше 20%
Свыше 15%
Свыше 10%
0,7
2..Организационно10-15%
10- 15%
5-10%
0,5
0,25
управленческий потенциал
до 10%
до 10%
до 5%
0,3
Свыше 30%
Свыше 20%
Свыше 10%
0,7
3.Производственно
20-30%
10-15%
5-10%
0,5
0,125
-хозяйственный потенциал
до 20%
до 10%
до 5%
0,3
Свыше 20%
Свыше 15%
Свыше 10%
0,7
4.Финансово10-15%
10- 15%
5-10%
0,5
0,25
экономический потенциал
до 10%
до 10%
до 5%
0,3
Свыше 20%
Свыше 10%
Свыше 5%
0,7
5.Инновационный
10-15%
10-15%
2-5%
0,5
0,15
потенциал
до 10%
до 10%
до 2%
0,3

Основные направления, определяющие приоритетные направления деятельности по развитию
транспортного предприятия - разработку программ увеличения объема продаж и оборачиваемости;
изменение организации системы устойчивого развития транспортного предприятия; приведение активов транспортного предприятия в соответствии с объемом продаж (аренда имущества, его продажа,
переоценка основных фондов и т.д.); снижение издержек (производственных и транзакционных); повышение уровня качества продукции и работы транспортного предприятия в целом; повышение инвестиционной привлекательности и уровня инновационности предприятии.
В качестве основных направлений повышения эффективности систем устойчивого развития
транспортных предприятий можно выделить следующие:
1. Идентификация процессов обеспечения эффективности устойчивого развития транспортного
предприятия и оптимизация процессной архитектуры (структурно-функциональных связей) с учетом
областей реализации процессов.
2. Анализ периодичности и уровня активности процессов обеспечения устойчивого развития
транспортного предприятия (амплитудно-частотных характеристик во времени с учетом производственного цикла) и формирование пространственно-временной процессной модели обеспечения
устойчивого развития транспортного предприятия.
3. Распределение управляющих воздействий (реальных и потенциальных) на процессы обеспечения устойчивого развития транспортного предприятия и закрепление их за отдельными процессами обеспечения устойчивого развития, что позволяет оценить спектр управленческих воздействий,
проблемы координации усилий.
4. Институциональный анализ эффективности устойчивого развития транспортного предприятия на основе мониторинга изменения среды, внутреннего, внешнего потенциала, оптимизации портфеля стратегических целей, задач.
5. Формирование направлений повышения эффективности устойчивого развития транспортного
предприятия с учетом нестабильности среды.
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6. Оценка процессов обеспечения эффективности системы устойчивого развития транспортного
предприятия за счет рационализации транзакционных издержек по областям деятельности с учетом
синергетического эффекта.
Разработка и согласование портфеля попроцессных стратегий обеспечения эффективности
устойчивого развития транспортного предприятия, составление попроцессные стратегические карты
эффективности (целевые направления развития, результаты, необходимые финансовые, трудовые
ресурсы и т.д.).
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Аннотация. Осуществление операций на международных рынках характеризуется и определяется
высокой степенью подверженности влиянию колебаниям соотношений стоимости валют к их финансовым результатам, соответственно и к валютным рискам. Поэтому разработка системы минимизации валютных рисков, которая учитывает многофакторные элементы котировки валютных курсов,
позволяет своевременно предотвращать финансовые потери и повышать эффективность внешнеэкономических операций.
Ключевые слова: валютный риск, лимитирование, хеджирование, диверсификация, валютнотрансфертные операции.
PROBLEMS AND GENERAL CHARACTERISTICS OF LIMITATION AND MINIMIZATION OF CURRENCY
RISKS
Mabiala Gilbert,
Kruglenko A.A.
Abstract. The implementation of operations in international markets is characterized by a high degree of
openness with respect to the effect of fluctuations in the ratio of the value of currencies to their financial results, that is, to currency risks. Therefore, the development of a system for minimizing currency risks, which
takes into account multifactorial elements of exchange rate changes, allows timely prevention of financial
losses and improving the efficiency of foreign economic operations.
Keywords: currency risk, limitation, hedging, diversification, currency-transfer transactions.
В последние годы в условиях либерализации и развития внешнеэкономической деятельности
особое внимание уделяется вопросам хеджирования (менеджмента) валютных рисков как важному
элементу в реализации валютной политики предприятий. При этом, эффективное управление валютными рисками предполагает решение комплекса задач, в числе которых – оценка риска, разработка
тактики и профилактика угроз, основанная на использовании инструментов финансового рынка.
Изучением вопросов валютных рисков во внешнеэкономической деятельности занимаются такие известные отечественные и зарубежные ученые, как Горбунов Н. Котелкин С.В. Лукашев А.В, Соколова С.В., Тупицына А.В., Шапкин А.С. и др. Вместе с тем, в работах как зарубежных, так и отечеXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных ученых недостаточно внимания уделено вопросам формирования организационноэкономического механизма хеджирования валютных рисков, установления экономических инструментов их управления, адаптации их к специфике и функционирования современных предприятий. В связи с этим, остро стоит задача повышения эффективности управления валютными операциями в
направлении минимизации рисков, сопровождающая их проведение во внешнеэкономической деятельности.
Целью статьи является теоретическое обобщение сущности валютного риска и практическая
рекомендация по его минимизации во внешнеэкономической деятельности предприятий. Это позволит предприятию четко реагировать на изменения колебаний курсовой стоимости и предотвращать их
потери в процессе осуществления операций экспорта и импорта.
«…Валютный риск, как вероятность всякого рода потерь при проведении валютных операций, в
связи с изменением их курсовой стоимости…» [2].
Горбунов Н. под валютным риском считает один из видов финансовых рисков, характеризующийся колебаниями валютного курса, порождающих финансовые потери предприятия в экспортноимпортных операциях [1].
«По мнению С.В. Соколовой, валютный риск определяется как некая степень, в которой изменения курсовой стоимости валют могут отрицательно воздействовать на все показатели кэш-флоу
предприятия и на общее состояние сальдо валютных счетов и т.п.» [6].
Итак, все исследователи единогласны в определении основной составляющей валютного риска
как колебание курса валюты. К числу валютных рисков относят операционный валютный риск, экономический валютный риск и т.д.).
«Операционный валютный риск связан с торговыми операциями, а также с инвестиционными
потоками, и возникает при существовании опасности финансовых потерь по уже заключенным контрактам» [5]. «Экономический валютный риск является последствием неблагоприятного воздействия
колебания обменных валютных курсов. Он связан, прежде всего, с изменением общего экономического состояния как стран-партнеров, так и страны, где находится компания. Безусловно данный риск
касается прежде всего предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность» [5].
В наименьшей степени валютному риску подвержены предприятия, которые несут расходы.
«Изменения курсовой стоимости курсов валют повлияют на конкуренцию со стороны других производителей, осуществив влияние на структуру их расходов или на их цены продажи, выраженные в
национальной валюте» [2].
Итак, на валютный риск влияют следующие факторы:
– стабильность национальной валюты;
– темп обесценивания национальной валюты в динамике;
– наличие арбитража;
– разница в цене покупки и продажи;
– отличие розничного обменного курса от официального курса Центрального банка;
– коммерческий риск;
–- трансляционный риск;
– риск моратория платежа;
– трансфертный риск;
– риск инфляции.
«По мнению А.Н. Нерпа, валютный риск представляет собой вероятность денежных потерь в
результате неблагоприятных колебаний валютных курсов. Такие потери могут возникнуть в том случае, если прогноз хозяйствующего субъекта валютного курса не оправдался …» [4].
Коммерческие операции, проводимые международной торговлей, подвержены влиянию колебаний валютного обмена пропорционально их общему объему в договоре. Чем шире амплитуда
межвалютных обменов в совокупности сделок, тем сильнее бизнес подвержен воздействию колебаний валютного курса. Такой подход к оценке коммерческих операций получил распространение лишь
в последнее время. Положительное и отрицательное влияние валютных рисков на экономические
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результаты предприятий представлен в таблице 1.
Механизм минимизации рисков хозяйствующего субъекта от изменений валютного курса состоит из следующих этапов:
1. Прогноз валютного курса.
2. Анализ влияния изменений валютного курса на экономические результаты хозяйствующего
субъекта.
3. На основе результатов, полученных в ходе второго этапа, субъект принимает решение о сокращении расходов, изменение политики сбыта и тому подобное.
4. С учетом результатов второго и третьего этапов, субъект принимает решение о внедрении
инструментов страхования убытков от изменений валютного курса.
5. Завершающим этапом является анализ результатов реализации предыдущих этапов.
Таблица 1

Влияние валютных рисков на деятельность организации
Девальвация рубля и ревальвация
Ревальвация рубля и девальвация
положительное влияние
негативное влия- положительное влинегативное влияние
ние
яние
экспортёры, предприятия с импортёры, юриимпортёры, юридиэкспортёры, предприятия с
иностранными контрагендические и физические и физические иностранными контрагентами, юридические и фические лица, заёлица, заёмщики в
тами, юридические и физизические лица, инвестиру- мщики в валюте,
валюте, потребители ческие лица, инвестируюющие средства в валюте
потребители
щие средства в валюте
Источник: построено на основе на основе исследований Неппа А.Н. [4].

Итак, эффективное хеджирование валютных рисков полностью зависит от правильности принятого руководством предприятия решения при определении корректирующих и предупреждающих мероприятий. Исходя из стратегических и тактических целей предприятия, составляющих основу процессов обеспечения уровня экономической безопасности деятельности на внешнеэкономическом
рынке, предлагается модель управления валютным риском предприятия.
На первом этапе происходит определение и измерение валютных рисков. Ответственные лица
составляют перечень угроз.
На втором этапе осуществляется оценка способов воздействия на валютные риски, рассмотрение разработанных мероприятий по снижению вероятности возникновения валютных рисков и происходит осуществление предупредительных действий.
Третий этап «Мониторинг» – это подведение итогов процесса управления валютными рисками
и оценка эффективности проделанной работы подразделением.
На данном этапе рассматриваются все аспекты воздействия риски на внешнеэкономическую
деятельность. Среди наиболее известных инструментов минимизации валютных рисков можно
назвать: идентификацию и профилактику риска, диверсификацию и хеджирование валютных операций, упразднение рисковых операций, валютные оговорки, валютный арбитраж и др.
Валютные оговорки - дешевый и удобный инструмент, которые переводит убытки на контрагента. Хеджирование и валютный арбитраж связаны с применением опционов и фьючерсов. Хеджирование - это операция по применению опциона и / или фьючерса, а валютный арбитраж включает в себя,
помимо операции хеджирования, еще и банковские депозитные операции.
Выводы. Минимизация валютных рисков имеет большое значение для предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, когда стоимость валюты может существенно меняться в короткие сроки. Именно поэтому контроль валютного риска является актуальным, поскольку
курсы валют подвергаются воздействию значительных колебаний. Минимизация валютных рисков
может быть достигнута с помощью механизма прогнозирования риска, применения защитных оговорок, страхования и хеджирования рискованных операций и т.п.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
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Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы понятия «конкурентоспособность» и «конкурентные преимущества». Также определено понятие кластера, разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятия за счет внедрения кластерного подхода.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, конкурентные преимущества, кластер, кластерный подход.
INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF CLUSTER APPROACH
Kudryashov Vadim Sergeevich,
Gryaznov Anton Olegovich,
Dibirasulaeva Shahruzat Zulpukarovna
Abstract. The article deals with the theoretical basis of the concept of "competitiveness"and" competitive
advantages". The concept of the cluster is also defined, recommendations for improving the competitiveness
of the enterprise through the introduction of the cluster approach are developed.
Keywords: enterprise competitiveness, competitive advantages, cluster, cluster approach.

Само слово «конкурентоспособность», независимо от того, к какому объекту данное слово применяется, означает способность данного объекта выдерживать конкуренцию.
Понятие конкурентоспособности предприятия можно разделить на три группы:
1) Определения, базирующиеся на внутренней и внешней среде фирмы. Например, конкурентоспособность объектов складывается из конкурентоспособности его элементов и их организованности для достижения цели.
2) Определения, опирающиеся на товарную составляющую конкурентоспособности. Например,
конкурентоспособность – это стабильная возможность удовлетворять определенные потребности покупателей лучше, чем конкуренты, и благодаря этому удачно продавать продукцию с приемлемыми
финансовыми результатами для производителя.
3) Определения, сочетающие товар и имидж предприятия. Например, конкурентоспособность –
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это относительная характеристика, которая показывает отличия в процессе развития определенного
производителя от производителя конкурента как по степени удовольствия собственными товарами,
так и по эффективности производственной деятельности.
Большинство исследователей рассматривают конкурентное преимущество с позиции потребителя как особенность, которая дает им существенную выгоду или благо, и склоняются к мнению, что в
основе конкурентного преимущества должна быть потребительская ценность, но в современной литературе нет четкого определения сущности данного понятия [1].
Баринов В. отмечает, что конкурентные преимущества – это такие характеристики деятельности предприятия, качественные или количественные индикаторы его рыночной позиции, которые
обеспечивают предприятие доходами, превышающими среднеотраслевой уровень, а также соответствующие показатели конкурентов [2].
Ж.Ж. Ламбен предложил собственное понятия и определения конкурентного преимущества. Он
выделяет три группы факторов, которые обеспечивают конкурентное преимущество:
- отличное качество, которое представляет повышенную ценность для покупателей или за счет
уменьшения их затрат, или за счет повышения эффективности товара. Такое внешнее конкурентное
преимущество обеспечивает фирме повышенную рыночную власть, то есть может заставить рынок
платить более высокую цену.
- расходы фирмы ниже из-за высокой производительности. Такое внутреннее конкурентное
преимущество делает фирму более прибыльной.
- ключевые компетенции - особый навык или технология, которые создают уникальную ценность для потребителей [2].
М. Портер разделяет конкурентные преимущества на 5 видов:
- новые технологии,
- новые запросы покупателей или те запросы, которые изменились,
- появление нового сегмента отрасли, как правило, за счет освоения новой продукции,
- изменение стоимости или наличия компонентов производства.
- смена государственного регулирования в таких сферах, как стандарты, охрана окружающей
среды и т.п. [3].
В основе конкурентных преимуществ лежат ресурсы фирмы - технические, технологические,
кадровые, финансовые, информационные, пространственные, управленческие, организационные и
т.п. Но конкурентные преимущества – это не просто наличие этих ресурсов, а прежде всего, эффективное использование всех видов ресурсов, т.е. их удачная комбинация.
Среди основных характеристик конкурентного преимущества можно выделить:
- относительность (может быть оценена только путем сравнения характеристик, которые влияют на эффективность продаж);
- привязанность к конкретным рыночным условиям и причинам (товар, который имеет преимущества в цене на одном географическом рынке, может не иметь этого преимущества на другому);
- зависимость от влияния многих разнородных неконтролируемых факторов (например, современная технология способствует созданию преимуществ в сфере дизайна, качества, но может ухудшать параметры себестоимости изделия вследствие высоких затрат на приобретение) [3].
Итак, конкурентные преимущества – это наличие у предприятия определенных ресурсов,
свойств, которые делают его более конкурентоспособным по сравнению с другими предприятиями,
функционирующими или которые могут функционировать в той же сфере.
Управление конкурентоспособностью предприятия представляет собой определенный аспект
менеджмента предприятия, направленного на формирование, развитие и реализацию конкурентных
преимуществ, обеспечение жизнеспособности предприятия как субъекта экономической конкуренции.
Современная концепция управления конкурентоспособностью предприятия основывается на
использовании базовых положений науки управления, в соответствии с которыми основными элементами системы управления является цель, объект и субъект, методология и принципы, процесс и
функции управления.
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Инновационная деятельность как сфера конкуренции производителей выступает основой инновационной конкуренции, характеризуется рядом особенностей по формам и методам, но не по смыслу. Эти особенности связаны, прежде всего, с получением и использованием ресурсов, необходимых
для разработки и реализации инноваций; с коммерциализацией результатов; организацией и финансированием инновационных процессов.
Значение инноваций как фактора конкурентоспособности проявляется в соперничестве между
различными формами бизнеса (малый, средний и крупный бизнес), а также между производителями в
различном «рыночном статусе» (между монополиями и не монополизированными производителями,
между монополиями смежных отраслей, между не монополизированными производителями смежных
или различных отраслей и т.п.).
Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий во многом зависит от возможности и качества управления конкурентными преимуществами. Одним из эффективных современных
инструментов повышения конкурентоспособности предприятий является политика стимулирования
кластеров как сетевой формы их интеграции. Одним из важных показателем сетевой формы интеграции является степень централизации сети (network centrality) [4].
Впервые идею кластеров в экономике предложил известный английский ученый, выпускник
Кембриджа Альфред Маршалл в 1890 г. в одной из своих работ о принципах экономической науки
(Principles of Economics). В одной из глав под названием «Организация производства. Концентрация
специализированных производств в отдельных районах», Маршалл концентрирует свое внимание на
трех элементах, по которым группы фирм обусловленной отрасли, находящиеся поблизости друг к
другу оказываются более продуктивными, чем когда они отдалены. К этим элементам относятся: специализация поставщиков, объединение рынка труда и переливы знаний [5].
Само понятие о кластерах было опубликовано американским экономистом, профессором Гарвардской школы бизнеса М. Портером, получившим степень MBA (Master of Business Administration).
Он дает следующее определение кластеру: «кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [5].
В научной литературе приведены различные подходы к определению понятия кластер. Таким
образом, можно сделать вывод, что:
- формирование кластера осуществляется в пределах одной географической территории;
- в состав кластера входят предприятия, экономически связанные между собой и относятся к
одной отрасли;
- кластер обязательно должен включать органы местной власти, инжиниринговые и консалтинговые компании, кредитные организации, научные-исследовательские учреждения, высшие учебные
заведения;
- участники кластера не конкурируют между собой, а действуют с целью повышения конкурентоспособности продукции и экономического роста региона за счет внедрения инновационных технологий [5].
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АНАЛИЗ РЫНКА КОФЕ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
Егоров Никита Андреевич
Студент
ТюмГУ «Тюменский Государственный Университет»
Аннотация: статья раскрывает, как выбрать стратегию развития предприятия для рынка кофе. Автором сделан анализ рынка. Раскрыта сущность таких стратегий развития как недифференцированный,
дифференцированный и концентрированный маркетинг. Указаны преимущества и недостатки данных
стратегий. На основе проведенного анализа, автором предложена стратегия развития, которая способствует лучшему результату экономическому деятельности организации на рынке кофе.
Ключевые слова: стратегия развития; рынок кофе; недифференцированный маркетинг; дифференцированный маркетинг; концентрированный маркетинг.
ANALYSIS OF THE COFFEE MARKET AND STRATEGY DEVELOPMENT
Egorov Nikita Andreevich
Abstract: the article reveals how to choose a strategy for the development of the enterprise for the coffee
market. The author made the analysis of the market. The essence of such development strategies as undifferentiated, differentiated and concentrated marketing is revealed. The advantages and disadvantages of
these strategies. Based on the analysis, the author proposes a development strategy that contributes to the
best economic result of the organization's activities in the coffee market.
Key words: development strategy; coffee market; undifferentiated marketing; differentiated marketing; concentrated marketing.
В настоящий момент одним из быстроразвивающихся рынков в России является рынок кофе. В
недалеком прошлом темпы роста потребления кофе были на уровне 10 – 15% в год. В общем, сегодня в России, по результатам исследований, потребление кофе составляет не менее чем 115 тысяч
тонн или 1,4 миллиарда долларов в год.
Для прибыльного развития бизнеса, необходимо правильно подобрать стратегию развития. Для
того чтобы сделать это нужно определить, к какому виду относится имеющийся рынок
Выделим следующую классификацию рынков по типу конкуренции:
 рынок чистой конкуренции - Это рынок с множеством продавцов и покупателей однородного
продукта, на цену которого не в состоянии повлиять ни первые, ни вторые.
 рынок монополистической конкуренции – это модель несовершенной конкуренции, при которой большое количество предприятий отрасли, выпускающих дифференцированный продукт, составляют друг другу конкуренцию, при этом каждый продавец ведет себя как монополист, самостоятельно
устанавливая уровень цен.
 рынок олигополистической конкуренции - это модель рынка, в которой доминирующие позиции занимает малое количество предприятий. В данном случае доступ на рынок затруднен и осуществляется контроль за ценами.
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 Рынок чистой монополии - рынок, в котором имеется один продавец, контролирующий всю отрасль производства определенной продукции, не имеющего близкого аналога.
Далее требуется определить, к какому типу рынка покупатели данной продукции. Существуют
следующие типы рынка покупателя.
 потребительский рынок - совокупность индивидов и семей, покупающих товары и услуги для
личного потребления.
 рынок производителей – рынок, на котором продаются и покупаются товары и услуги промышленного (производственного) назначения, т. е. служащие для производства других товаров и
услуг, поставляемых потребителям и сдаваемых в аренду (лизинг).
 рынок промежуточных продавцов - это рынок лиц и организаций, приобретающих товары для
перепродажи или сдачи их в аренду другим потребителям с выгодой для себя.
 рынок государственных учреждений – рынок покупателей, образованный государственными
организациями, приобретающими товары и услуги.
 Международный рынок - потребительский рынок за пределами государства, в состав которого
входят иностранные продавцы, государственные учреждения, производители и потребители.
Рынок кофе можно отнести к рынку монополистической конкуренции. Вдобавок можно определить к какому рынку клиентов относятся покупатели кофе. В виду того, что покупатели приобретают
товар рассматриваемый товар для личного потребления, можно сделать вывод, что мы рассматриваем потребительский рынок.
ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА
Предприятия могут воспользоваться одной из трех стратегий: недифференцированным, дифференцированным и концентрированным маркетингом.
В недифференцированном маркетинге нет деления рынка на сегменты. Предприятия не учитывают различия сегментов рынка, и выходит на рынок с одним предложением, концентрируя свое внимание на общих потребностях клиентов. Подразумевается охват максимального количества клиентов.
Преимущества:
 Низкий уровень затрат на, инвентаризацию, транспорт и производство ввиду ограниченной
номенклатуры товаров.
 Низкий уровень затрат на недифференцированную программу рекламы.
 Отсутствие сегментации позволяет держать низкий уровень затрат на маркетинговые исследования и разработку новых продуктов.
Недостатки:
 Сложность разработки товара или марки, которые будут способны удовлетворить большинство потребителей.
 Большая конкуренция, так как многие фирмы направляют свои усилия на большой сегмент
рынка.
 Снижение прибыли из-за демпинга цен конкурентами.
Дифференцированный маркетинг. Применяя данную стратегию, предприятие ориентирует
свою деятельность на несколько сегментов рынка и разрабатывает отдельные предложения для каждого из них.
Применяя стратегию дифференцированного маркетинга, фирма ориентируется на нескольких
сегментах рынка и составляет предложения для каждого сегмента отдельно.
Преимущества: Больший товарооборот, по сравнению с недифференцированным маркетингом.
Недостатки: необходимо разрабатывать маркетинговые планы, изучать рынок, делать прогнозы, анализировать товарооборот, разрабатывать планы развития и рекламную компанию для каждой
торговой марки и сегмента рынка в отдельности. В итоге, повышение товарооборота ведет и к повышению затрат.
Концентрированный маркетинг. Предприятие делает выбор целевой аудитории не на всех сегментах, а на одном или нескольких из них.
Преимущества:
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 Экономия на оперативных затратах ввиду специализации производства, распределения и
продвижения продукта
 Если удачно выбран сегмент, то предприятие может добиться большой рентабельности на
вложенный капитал.
Недостатки:
 Больший риск, по сравнению с другими стратегиями.
Именно поэтому многие предприятия стараются развиваться на нескольких рынках одновременно.
Перед выбором стратегии необходимо рассматривать следующие факторы:
 Ресурсы фирмы. При недостатке ресурсов более подходящей является стратегией концентрированного маркетинга.
 Степень однородности продукции.
Стратегия недифференцированного маркетинга в большей степени подходит для предприятий
выпускающих однообразные продукты, такие, как чугун, пшено. Для других товаров, которые отличаются друг от друга по конструкции, такие, как телефоны и ноутбуки, можно применить стратегии дифференцированного или концентрированного маркетинга.
При выборе стратегии необходимо так же учитывать следующее:
 Степень однородности рынка. Если покупатели обладают одинаковым вкусом, покупают
одинаковое количество товара в одни и те же промежутки времени и в равной степени реагируют на
одинаковые маркетинговые стимулы, то целесообразно пользоваться стратегией недифференцированного маркетинга.
 Стратегии конкурентов. Если конкуренты нацелены на сегментацию рынка, результат от применения стратегии недифференцированного маркетинга может быть плачевными. И наоборот, если
конкуренты используют недифференцированный маркетинг, то возможно получить выгоду от применения стратегии дифференцированного или концентрированного маркетинга.
В данном случае необходимо использовать недифференцированный маркетинг, так как организация, предлагающая свой продукт в виде кофе, занимается массовым распределением и стимулированием сбыта одинакового для всех потребителей.
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Аннотация: Статья посвящена изучению ключевых моментов основы банковского ипотечного жилищного кредитования. Рассмотрен предусмотренный законодательством порядок предоставления
банковского ипотечного жилищного кредитования, выявление внутренних и внешних проблем при
предоставлении данного вида услуг. Предложены пути решения выявленных проблем.
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BANKING MORTGAGE LENDING
Кustova A.M.,
Abstract: The article is devoted to the study of the key moments of the basis of bank mortgage housing
loans. The procedure for providing bank mortgage housing loans, identifying internal and external problems
in the provision of this type of services, is stipulated by the legislation. The ways of solving the identified
problems are suggested.
Key words: credit, mortgage, mortgage, lending, bank, borrower, loan.
One of the main problems in Russia is providing people with their own dwellings. The availability of
mortgage loans determines the sustainable development of the mortgage lending system.
The main component of bank mortgage housing loans is a mortgage. Mortgage - pledge of immovable
property, which is carried out without transferring this property to the possession of a lending creditor. The
subject of the mortgage is the real estate remaining in the possession of the mortgagor. Considering mortgage housing loans from banks, we can conclude that for banks, a mortgage is a fairly attractive way of placing funds. In addition, mortgage loans are included in the reservation group and almost do not "freeze" their
own funds. And also, for such loans there is a sufficiently high interest rate.
Bank mortgage housing loan is provided in the manner prescribed by law:
a) preliminary approval of the loan - at this stage the borrower must obtain all necessary information
about the lender, the terms of the loan, their rights and obligations when concluding a credit transaction. In
turn, the creditor evaluates the potential borrower's ability to repay the loan.
b) underwriting the borrower or assessing the probability of repayment of the loan - at this stage, the
creditor is underwriting, that is, the probability of repaying a mortgage loan is estimated and the maximum
possible amount of a mortgage loan is determined, taking into account the borrower's income, the availability
of own funds for the initial installment (typically 30-40 %) and evaluation of the subject of the mortgage.
c) selection and evaluation of living quarters - selection of living quarters is carried out. The borrower
has the right to choose his own housing both before the appeal to the creditor, and after.
d) conclusion of the contract of sale and settlement with the seller - between the borrower and the
seller of housing is a contract of sale of an apartment or other type of residential real estate.
e) loan servicing in case of a positive decision, the creditor concludes a loan agreement with the borXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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rower, the borrower deposits money to his bank account, which will be directed to pay the initial installment.
The stage is completed by the transfer of credit funds by bank transfer in accordance with sales contracts or
a payment order of the borrower.
f) closing of the loan transaction. After full repayment of the loan debt, payment of accrued interest and
penalties, the loan account of the borrower is reset and, thus, the credit transaction is closed.
In the process of providing this type of services to the public, it is necessary to note the problems of
two main areas - internal and external. Internal problems include the following: - problems of an organizational nature. Delaying the timing of consideration of the submitted application from the borrower in the credit
institution. If the object of the pledge is an apartment and the owner of this object is an individual, as a rule,
the application in the bank should be considered within 2-3 days from the date of submission of all documents; - Problems of additional costs related to the payment of the services of a real estate agency or a
mortgage broker; - the problem of choosing a real estate object, which is subject to certain requirements, for
example, there should be no re-planning in the apartment, house wear should be not less than 40%, and some
banks do not put an apartment on the security of an apartment where minor children can act as owners.
External problems include: - limited financial resources of citizens; - a small number of construction
projects in the regions, and as a rule, inflated prices for them; - lack of a system in real estate legislation,
which needs to be improved and implemented in practice; - common problems and difficulties of a social nature. It is also worth noting that all of the above problems are exacerbated by the financial crisis in Russia,
the collapse of the ruble and, as a consequence, the declining purchasing power of citizens.
The amount of the mortgage loan is determined by a whole set of factors. The first of a number of important indicators that determine the size of a mortgage loan is the level of the borrower's monthly income,
or, in the case of a family or several borrowers, the aggregate income of these individuals.
Banks require their clients to insure their lives, since they allocate an impressive amount for them for a
long time. In Russia, up to 30 years, abroad, as a rule, it is much shorter, and is 5-20 years.
An important factor in the development of the mortgage lending system is securing the repayment of a
bank loan. At present, the most common form of such security is pledge. Conditionally all types of collateral
can be divided into two groups: liens remaining with the mortgagor, and liens transferred to the pledgee.
At present, some banks have made adjustments to credit programs and abandoned more risky ones,
while others have temporarily stopped issuing loans. The most obvious solution to the problems is to reduce
mortgage lending rates. Russia has the highest interest rates on mortgage loans among many European
countries. The average fixed rate in the national currency in Russia is 17.03%.
Banking mortgage lending leads to a favorable development of society as a whole, it acts as one of
the factors shaping the middle class of society, as it gives citizens the opportunity to have private residential
property.
However, it is necessary not only to raise additional funds for the market of bank mortgage housing
loans, but also to take the necessary actions to improve the situation in the economy of the Russian Federation as a whole.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены перспективы использования механизмов государственночастного партнерства при оказании государственных услуг. Передача оказания услуг частным
партнерам, зарубежный опыт и современные тенденции развития данных институтов. Отличия от
механизмов аутсорсинга. Приведенные примеры и их описание позволяют наиболее глубоко понять
сущность изучаемой проблемы.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государственные услуги, частный партнер,
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PROSPECTS FOR THE USE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS TO IMPROVE THE QUALITY OF
PUBLIC SERVICES
Abstract: This article discusses the prospects of using the mechanisms of public-private partnership in the
provision of public services. Transfer of services to private partners, foreign experience and modern trends in
the development of these institutions. Differences from the mechanisms of outsourcing. The examples and
their descriptions provide the best understanding of the problem being studied.
Key words: public-private partnership, public services, private partner, public partner, mechanism, Institute,
efficiency of services, quality of services, outsourcing.
В настоящее время многих ученых, управленцев, предпринимателей интересуют перспективы
использования механизмов государственно-частного партнерства при оказании государственных
услуг. Частные партнеры заинтересованы в поиске новых объектов и инструментов для инвестирования, а государство нацелено на повышение качества предоставления государственных услуг в самых
разных сферах: от образования и медицины до ЖКХ и транспортных услуг.
Государственно-частное партнерство как совокупность форм среднесрочного и долгосрочного
взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса для решения общественно значимых проблем сегодня выходит на ведущее место не только в России, но и в других странах.
Данная тенденция не обходит стороной и предоставление государственных услуг [2, с.42].
Опыт многих стран показывает, что передача оказания некоторых платных услуг от государXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных учреждений частным структурам положительно отражается на их качестве.
В первую очередь это связано с тем, что для повышения качества услуг государственными
учреждениями не создана система стимулирования, от есть учреждения зачастую не заинтересованы
в повышении качества услуг.
Создание стимулирующей системы, когда от качества услуг будет зависеть заработная плата
учреждения оказывающего услуги – одно из возможных направлений решения данной проблемы. Однако по мнению ряда экспертов такая стратегия потребует значительных затрат времени и средств,
без всяких гарантий на ее успешность.
Передача права оказания услуг частному партнеру совершенно иной путь решения данной проблемы[1, с.4].
Частный партнер заинтересован в оказании качественных услуг, так как при потере клиентов
падает и прибыль – главная цель частного партнера.
Выбрав данную стратегию решения проблемы возникает вопрос, связанный с возможным повышением стоимости на услуги при их оказании частным партнером.
Опыт многих стран показывает, что при предоставлении возможности частному партнеру оказывать услугу, механизмы ГЧП решают многие связанные с этим проблемы [3, с.76].
Так, заключая концессионное соглашение с частным партнером государство может предоставить значительные ресурсы и средства партнеру, взять на себя часть рисков. Все это снизит себестоимость предоставления услуги частным партнером, а значит не отразится на росте цен на услугу, при
улучшении качества их предоставления со стороны заинтересованного, замотивированного частного
партнера.
Можно привести пример, в населенном пункте «А» наблюдается рост численности населения,
что повлекло за собой спрос на предоставления услуг детских садов, но мест в них не хватает, и государство заинтересовано в строительстве нового Детского сада. Заключается концессионное соглашение. Частный партнер предоставляет земельный участок, подводит коммуникации, публичный
партнер строит здание, вводит его в эксплуатацию и организует работу Детского сада. Частный партнер не предоставляет государственную (муниципальную) услугу в сфере дошкольного образования, а
передает ее частному партнеру. Частный партнер берется за ее оказание найдя новый объект для
инвестирования.
Публичный партнер взял на себя часть рисков, предоставив участок, снизив тем самым затраты
частного партнера. Все это отразится на цене услуги. В данном случае услуга может стоить незначительно больше чем если бы ее оказывал публичный партнер, но качество как правило оказывается на
порядок выше.
Таким образом, учитывая безальтернативную основу установления госзадания, госучреждения
имеют слабые стимулы для повышения качества своих услуг и эффективности своей работ, что нельзя сказать о случаях использования ГЧП при оказании услуг посредством данного механизма. Проанализировав статистику разных стран можно отметить, что роль ГЧП в предоставлении государственных возрастает.
Так в странах Европы через механизмы ГЧП частным партнерам передано 54% услуг, ранее
оказываемых государственными органами и учреждениями. В Израиле – 50%, в странах Азиатского
региона – 36%, в Южной Америке 19% [6, с.123].
Самой перспективной сферой такого применения механизмов государственно-частного партнерства является жилищно-коммунальное хозяйство. Перспективными так же являются сферы: образования, физической культуры и спорта, оказание транспортных услуг. Ряд экспертов утверждает, что
в России в 2018г. доля социальных услуг оказываемых частными организациями составит не менее
20% от общего объема социальных услуг.
Если продолжить развивать механизмы государственно-частного партнерства по предоставлению услуг социального характера, то уже к 2019г. доля частных исполнителей в этом сегменте достигнет 40%, а к 2020г.— 60%, что выше чем в странах Европы.
На наш взгляд некоторые услуги можно будет полностью перевести в частный сектор, наприXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мер, услуги дошкольного образования, а оказание некоторых останется в рамках системы госзаказа
при помощи проведения местными властями конкурса или аукциона, все это связано со спецификой
оказания отдельных услуг.
Безусловно, кроме ГЧП существуют механизмы аутсорсинга. Однако на наш взгляд именно механизм ГЧП является наиболее перспективным при передачи оказания госуслуг из публичного в частный сектор. [4, с.20]. Механизмы, аутсорсинга необходимо использовать только при проведения оптимизации административно-управленческих функций государственных учреждений [5, с.23]. Далеко
не все услуги могут быть переданы таким образом. Передаче могут подлежать непрофильные процессы от учреждений к коммерческим организациям. Передача же услуг оказываемых населению может оказываться только в рамках ГЧП.
Таким образом, использование механизмов государственно-частного партнерства является
очень перспективным направлением развития для повышения эффективности и качества предоставления государственных услуг, о чем свидетельствует как отечественный так и зарубежный опыт, и
успехи в отдельных направлениях развития института ГЧП.
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Аннотация: работа посвящена анализу финансового потенциала (ФП) организации. Приведена
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Abstract: The article is devoted to the analysis of financial potential (FP) of the organization. The classification of definitions, structures, and the division of the category of financial potential. The selected approaches
to the definition of FP.
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Цель научной статьи заключается в систематизации и обобщении подходов к финансовому потенциалу (ФП) предприятия.
ФП анализируется как категория финансового менеджмента. Эта часть системы управления
совокупностью финансовых ресурсов предприятия. Финансовый потенциал предприятия позволяет
учесть возможности в сфере финансов, произвести оценку имеющихся и возможных ресурсов для
оперативной и стратегической деятельности предприятия, произвести оценивания самодостаточности и экономической устойчивости в динамичной рыночной среде [1].
Обобщение категории ФП в трактовке различных авторов представлено в табл. 1.
Обобщение представленных определений ФП, а также материалов имеющихся в литературе
позволило сформулировать основные подходы к оценке данного явления. Л.Х. Ахматдинова [8] выделяет два подхода к оценке ФП организации. Первый это обеспеченность ресурсами фирмы. Второй
– способность предприятия управлять ресурсами для достижения максимального эффекта. Ю.В. Селиванова [9] считает, что выделения двух подходов явно недостаточно для полной оценки исследуемого явления. Она обобщила исследования по финансовому потенциалу и пришла к выводу о 4 подходах к обсуждаемому явлению. Ресурсный подход предполагает отождествление финансового потенциала с финансовыми ресурсами. Это совпадает с подходом Л.Х. Ахматдиновой. Функциональный
подход рассматривает ФП как эффективность системы финансового управления. Подход, базирующийся на эффективности финансовых результатов. Это сходится с подходом Л.Х. Ахматдиновой.
Комплексная оценка анализирует финансовый потенциал как совокупность финансовых ресурсов
(имеющихся и скрытых) и системы эффективного управления ними. Лазарев В.Н. и др.[12] выделили
стратегическое направление ФП, которое предполагает наличие ресурсов и резервов, способность
компании обеспечить свое долговременное функционирование и достижение целей. Таким образом,
в науке сложилось 5 подходов к оценке ФП.
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Таблица 1
Определения категории «финансовый потенциал» по данным различных авторов
N п/п
Определение
Автор
1
Отношения, возникающие по поводу достижения возможного финансового резуль- [2]
тата при условии
– наличия собственного капитала достаточного для выполнения условий ликвидности и финансовой устойчивости, возможности привлечения капитала для реализации инвестиционных проектов,
- рентабельности вложенного капитала, наличия системы управления финансами,
обеспечивающей прозрачность текущей будущего финансового состояния.
2
Под ФП следует понимать совокупность имеющихся в наличии предприятия, а также [3]
нереализованных финансовых ресурсов, которые, с одной стороны, обеспечивают
возможность субъекта хозяйствования решать свои текущие и стратегические задачи, а с другой – способность самого субъекта хозяйствования использовать эти финансовые ресурсы, что в совокупности обеспечивает его устойчивое функционирование и развитие.
4
ФП – это отношения, возникающие в компании с целью достижения максимально [4]
возможного финансового результата при условии: при условии достаточного уровня
собственного капитала, рентабельности вложенного капитала, наличия эффективной системы управления финансами.
5
ФП предприятия это энергетический потенциал финансовой системы, обеспечива- [5]
ющей ее саморазвитие, само устойчивость, и самосохранение на определенный
период времени.
6
ФП есть возможности и способности предприятия в перспективе иметь достаточный [6]
уровень финансовых ресурсов.
7
Наличие у организации финансовых средств (собственных, заемных), возможность [7]
управления ими и эффективного использования в хозяйственной деятельности.
8
Под ФП следует понимать возможности системы финансовых ресурсов и компетен- [9]
ций предприятия обеспечивать решение текущих и стратегических задач, ориентированных на устойчивое функционирование и развитие предприятия.
9
Интегральный показатель, учитывающий показатели финансовой устойчивости [10]
предприятия и определяющий объем финансовых ресурсов, которые могут дополнительно использованы предприятием без угрозы его финансовой автономии.
10
Возможности системы финансового управления к эффективному распределению [11]
финансовых ресурсов.
Таблица 2

Структура категории финансовый потенциал
N п/п
Структура
Автор
1
В структуре ФП предприятия выделяют отдельным блоком ресурсы. Фиксируют [3]
также блок управления, в котором существуют три подсистемы: планирования,
реализации, контроля.
2
Под структурой финансового потенциала имеется в виду потенциальные финан- [13]
совые результаты деятельности предприятия (прибыльности, ликвидности, платежеспособности), его потенциальные инвестиционные возможности.
3
Структура финансового потенциала предприятия состоит из следующих показате- [9]
лей. Финансовые ресурсы: собственные и заёмные. Источники: уставной капитал, привлечение капитала, внутренняя кредиторская задолженность, банковский кредит .

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

131

Исследователи ФП значительно меньше внимания уделяли структуре обсуждаемого явления
(табл.2), чем к его определению.
Обобщение материалов представленных в таблице показывает, что структура ФП состоит финансовых ресурсов, которые подразделяются на собственные и заемные. Для эффективного управления финансовым потенциалом необходима классическая система управления, которая включает
планирование, мотивацию, организацию, контроль.
Ю.В.Селиванова [9] в зависимости от существующих финансовых ресурсов подразделяет финансовый потенциал на критический, дефицитный, достаточный и высокий.
Под критическим следует понимать ФП, когда предприятие следует считать банкротом.
Под дефицитным состоянием понимается финансовый потенциал, при котором у предприятия
недостаточно финансовых ресурсов для того, чтобы расплатиться по своим обязательствам. Показатели ниже рекомендуемых нормативных значений, при таком ФП предприятие находится на грани
банкротства.
Достаточным принято считать финансовый потенциал, при котором у предприятия имеется необходимое количество финансовых ресурсов, чтобы рассчитаться по собственным обязательствам и
продолжить свою деятельность, при этом основные показатели находятся на уровне нормативных
значений. При таком финансовом потенциале у предприятия риск банкротства невысок. Достаточный
ФП, в свою очередь, можно разделить на финансовый потенциал с негативной тенденцией (показатели деятельности предприятия на должном уровне, но имеют четкую направленность к снижению) и
финансовый потенциал с положительной тенденцией (показатели деятельности предприятия на
должном уровне и имеют четкую направленность к росту).
Высокий ФП – это потенциал, при котором у предприятия имеются финансовые ресурсы для
платежей по обязательствам, продолжить свою деятельность и расширить ее. Финансовые показатели намного превышают нормативные значения. При таком финансовом потенциале предприятие
имеет минимальный риск банкротства.
Итак, выполнена классификация определений ФП. Выделено 5 подходов к оценке финансового
потенциала: ресурсный, функциональный, эффективность финансовых результатов, комплексный,
стратегический. Предложена структура ФП. В зависимости от наличия финансовых ресурсов и тенденциями их изменениями выделяется следующие финансовые потенциалы: критические, дефицитный, достаточный, высокий [9].
Список литературы
1. Власенко И.А. Финансовый потенциал предприятия в решении задач экономического роста
[Электронный ресурс]: дис. канд. экон. наук: 08.00.10/ И.А Власенко - М. 2006. - Режим доступа
disserCat http://www.dissercat.com/
content/finansovyi-potentsial-predpriyatiya-v-reshenii-zadachekonomicheskogo-rosta#ixzz5CEMn37zh (дата обращения: 28.03.2018).
2. Фомин П.А., Старовойтов М.К. Особенности оценки производственного и финансового потенциала
промышленных
предприятий.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа: http://www.mirkin.ru/_docs/articles03_121.pdf (дата обращения: 27.05.2017).
3.Бородин А.И. Концепция механизма управления финансовым потенциалом предприятия /А.И.
Бородин//Вестник Томского университета - 2015 -№391 – С. 171-175.
4. Канкиа А.Г. Финансовый потенциал деятельности компаний // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2013. № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2013/03/1677
(дата обращения: 20.02.2018).
5.Сухова Л.Ф. Финансовый потенциал предприятия: понятие, сущность, методы измерения /
Л.Ф. Сухова// Финансовая аналитика проблемы и решения. 2013. 12 – С.211.
6. Толстых, Т. Н. Проблемы оценки экономического потенциала: финансовый потенциал /
Т. Н. Толстых, Е. М. Уланова // Вопросы оценки. — 2004. — № 4. — С. 18–22.
7. Минаева, О. А. Финансовый потенциал промышленного предприятия / О. А. Минаева // АктуXX International scientific conference | www.naukaip.ru

132

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

альные вопросы экономических наук. — 2008. — № 1. — С. 354–359.
8. Ахматдинова Л.Х. Финансовый потенциал предприятия: теоретический аспект // Молодежный
научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по мат. XL междунар. студ.
науч.-практ. конф. № 11(40). URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/11(40).pdf (дата обращения:
10.04.2018).
9.Селиванова Ю.В. Финансовый потенциал как фактор развития бизнеса в конкурентной рыночной среде/Ю.В.Селиванова // Вiсник Донецкого нацiонального унiверситету, сер. в: економiка
право, вип.1, 2013 С. 149-155. 10. Юдін М.А. Фінансовий потенціал машинобудівного підприємства /
М.А. Юдін // Економіка промисловості. – 2009. – № 48 (5). – с. 47-52.
11. Євдокимов Ф.І. Дослідження категорії «економічний потенціал промислового підприємства» /
Ф.І. Євдокімов, О.В. Мізіна // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія:
Економіка, 2004.– №75. – с. 54-59.
12.Лазарев В.Н. Организационный потенциала предприятия/В.Н. Лазарев, Е.В.Пирогова, М.В.
Кангро. Ульяновск: УлГТУ, 1997. – 190 с.
13.Израйлева О.В. Управление финансовым потенциалом предприятия сферы обслуживания/О.В.Израйлева. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. – 182 с.
© М.И.Лукиных 2018

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

133

УДК 33

МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ И КОНКУРЕНТНЫЕ
ПОЗИЦИИ РОССИИ
Рыбасова Марина Валерьевна,
канд. политических наук, доцент

Пыринова Виктория Александровна
студентка 2 курса, направление подготовки экономика
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: в данной статье произведен анализ изменений мирового рынка нефти в условиях современности. Следует отметить актуальность данной проблемы в глобальном мире. Также были выявлены главные направления по преобразованию мирового рынка нефти и охарактеризованы позиции
России на этом рынке.
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THE WORLD OIL MARKET AND THE COMPETITIVE POSITIONS OF RUSSIA
Rybasova Marina Valerevna,
Pyrinova Victoria Aleksandrovna
Abstract: this article analyzes the changes in the world oil market in modern conditions. It should be noted
the relevance of this problem in the global world. Also, the main directions for the transformation of the world
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Полагаясь на мнение российских и зарубежных авторов, можно сделать вывод о том, что мировой рынок нефти претерпевает глубокие изменения. Это в свою очередь сказывается на текущих и
перспективных возможностях мирового производства и потребления нефти.
Следует отметить, что изменение на рынке нефти происходит под влиянием различных фундаментальных факторов, в следствие которых появляется, по существу, совершенно новая экономическая реальность нефтегазового производства.
К таким факторам следует отнести:
- увеличение источников углеводородных ресурсов (например, добыча нетрадиционных видов
нефти или диверсификация источников жидких углеводородов);
- образование новейшего технологического уклада в области нефти, который включает применение технологий быстрой обработки геологических данных в больших объемах, улучшение многоступенчатой переработки сырья;
- преобразование структуры в области мировой нефтегазовой отрасли: развитие новых сегментов добычи трудноизвлекаемой нефти;
- цена на нефть зависит от состояния спроса и предложения, и рынка производных от цены
финансовых инструментов;
- применение энергосберегающих технологий и различных видов топлива;
- ценовая волатильность на рынке нефти;
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- усиление диспропорций между спросом и предложением на мировом рынке нефти;
- увеличение числа участников рынка и рост конкуренции среди них;
- реформирование направлений мировых торговых потоков [3].
Описание современного качества модели управления как рыночным комплексом России, так и
других государств, в частности членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), происходит при
помощи анализа состояния системы общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС [1].
Необходимо разработать новые принципы применения различных инструментов при анализе
нефтяного рынка, так как за последние 10-15 лет рынок нефти претерпел существенные изменения.
Те принципы, которые были применимы в прошлом, на сегодняшний день уже утратили свою актуальность. Нужно модернизировать принципы, которые отражают возникновение новой экономики
нефти [4]. На сегодняшний день рынку нефти, а также перспективам его развития уделено особое
внимание со стороны международного экономического сообщества, в основном количественным характеристикам шоков или флуктуаций конъюнктуры [4]. Также, особое внимание уделяется качественной составляющей происходящих изменений, которая позволяет раскрыть сущность изменения
глобального рынка нефти, позволяет оценить эти изменения рынка на основе развитости и эффективности функционирования его механизма.
Наметилась тенденция к «кристаллизации» основных игроков нефтяного рынка, которые обладают не только ресурсным и геологическим потенциалом, но и большим комплексом факторов необходимых для воздействия на рынки [2]. На сегодняшний день к таким странам относят: США, Саудовскую Аравию и Россию. Эти страны являются лидерами по среднесуточной добычи нефти. В таблице
1 приведены текущие и прогнозные показатели этих стран [4].
Таблица 1
Производство нефти в США, Саудовской Аравии и России в 2016– 2035 гг. (млн барр. в день)
Крупнейшие страны-производители нефти
2016
2020
2035
США
12.53
11.10
9.20
Саудовская Аравия
10.25
10.60
12.30
Россия
11.17
10.00
9.00
Каждая из этих стран имеет свои конкурентные позиции на мировом рынке нефти, которые
сложились за счет ресурсных, институциональных, технологических возможностях и механизма по
принятию стратегических решений.
США являются производителем нефти в мировом масштабе. Эта страна изменила свою позицию в глобальной нефтяной иерархии за короткий временной промежуток. Относительно недавно эту
страну относили к чистому импортеру углеводородов, но с конца 2015г. Конгресс США отменил запрет
на экспорт нефти – сырца, который просуществовал более 40 лет. В таблице 2 приведено текущее и
проектируемое производство сланцевой нефти и импорт сырой нефти в США, 2015 – 2035 гг. (млн
барр. в сутки) [4].
Таблица 2
Текущее и проектируемое производство сланцевой нефти и импорт сырой нефти в США, 2015
– 2035 гг. (млн барр. в сутки)
Показатели
2015
2020
2025
2030
2035
Чистый импорт сырой нефти
11.48
11.22
12.57
12.62
12.76
Чистый импорт, % от потребления
63%
60%
64%
66%
68%
Сланцевая нефть в США
1.00
2.00
3.00
3.00
2.75
Сланцевая нефть, % от глобального предложения
1%
2%
3%
3%
3%
Развитие новой роли США, как страны, нефтяная отрасль которой была толчком для произошедших изменений на рынке нефти и современных технологических прорывов, связано с разработXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кой и применением инновационных технологий по добычи нетрадиционных видов нефти [2].
Этот технологический прорыв обеспечил для США ускорение темпов роста сланцевой нефтедобычи. Даже по самым скромным прогнозам, добыча США сланцевой нефти к 2030г. возрастет до
трех млн. баррелей в сутки. Необходимо отметить тот факт, что даже незначительный дефицит мирового предложения повысит цены на нефтяном рынке, что поспособствует увеличению объемов по
добыче сланцевой нефти в США [4]. Добычу сланцевой нефти в США необходимо рассматривать как
долговременный фактор развития мирового рынка нефти. Американские компании ведут активную
работу по повышению рентабельности сланцевой нефтедобычи. Таким образом, перспективы влияния США на мировой рынок нефти зависят как от интенсивного технологического развития, так и от
разработки шельфовых месторождений и доступа к федеральным землям.
В свою очередь Саудовская Аравия, как участник мирового рынка нефти, имеет богатейшую и
производственную базу традиционной нефти, благодаря которой страна может производить 12,3 млн.
баррелей в день [4].
По показателю максимально возможного объёма добычи сырой нефти Саудовская Аравия занимает ведущее место. В условиях обострения мировой конкуренции основная задача, которая встает перед государством – это соответствовать новым вызовам. Также правительство Саудовской Аравии планирует развивать не сырьевой сектор экономики страны.
Российская Федерация оказывает влияние на мировой рынок нефти с помощью создания экспортной модели, которая демонстрирует возможности обеспечения стабильности, эффективности в
производстве нефти.
Отметим, что конкурентные преимущества России на глобальном нефтяном рынке имеют
национальную основу: сильно развитая инфраструктура экспорта, сравнительно невысокая долговая
нагрузка, диверсифицированная система сбыта, образование интегральных партнерств, также
нефтехимического кластера. Преимущества российской экспортной модели связаны со значительным
ресурсным потенциалом страны, высокой рентабельностью нефтяных проектов даже при невысоких
ценах на нефть.
Так, госкомпания «Роснефть», которая обеспечивает более трети нефтяного производства в
России и занимает лидирующие позиции, как среди российских, так и зарубежных конкурентов, применяя интегральный формат сотрудничества с Китаем, создает особый нефтехимический кластер на
Дальнем Востоке. Это способствует тому, что нефтегазовый комплекс с добычи нефти и экспорта сырья берет переориентацию на производство и реализацию продукции с надбавкой, создавая условия
для сотрудничества в сфере нефтяных услуг. Важно подчеркнуть то, что принципы развития нефтедобычи, которые применяет «Роснефть» и другие компании РФ могут быть адаптированы в практике
других стран [4].
Одним из главных вопросов, который стоит перед Россией в области нефтяной политики – это
обеспечение роста добычи нефти в новых экономических условиях. По словам главы Минэнерго А.
Новака Россия сохранит прежние объемы по добыче нефти в 2018г. в рамках венского соглашения.
Таким образом, ожидается, что в 2018г. средний объем добычи нефти останется на уровне 547 млн.
т. [5].
В конце 2016г. организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и страны, которые не входят в
картель договорились о сокращении объемов добычи нефти на 1,8 млн. барр/сутки, подписав соглашение по сокращению добычи. Данное соглашение было заключено на 1 полугодие 2017г., позже его
продлили до 31 марта 2018г. И дальнейший пересмотр условий сделки между участниками соглашения возможен в июне 2018г. [5].
Рынок нефти не может находиться в состоянии рыночного равновесия, но он стремится к нему.
Под действием рыночных сил появляются новые возможности и факторы, способствующие рыночному равновесию. Одним из главных таких факторов можно считать деятельность ОПЕК.
Но реальная оценка влияния ОПЕК на процесс ценообразования мирового рынка нефти неоднозначна. Роль ОПЕК в роли регулятора рынка нефти существенно за последние десятилетия не изменилась. Связано это с тем, что возможности нефтяного картеля по стабилизации рынка распроXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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страняются в первую очередь на изменение предложения нефти в краткосрочном периоде. Никогда
не была ОПЕК способна на стабилизацию рынка в ответ на структурные сдвиги. Это подтверждено
увеличением производства нефти участниками ОПЕК в среднем до 32 млн. баррелей в день в ответ
на рост добычи сланцевой нефти США [4].
Также отметим, что давление на рынок нефти оказывает фьючерсный рынок, с усилением которого происходит совершенствование финансовых инструментов и финансовых технологий. Так, при
росте напряженности взаимодействия спроса и предложения фьючерсный рынок может выступить в
роли баланса нефтяного рынка, заранее отразив рыночные диспропорции в ценах активов.
Все большую значимость в роли регулирующего фактора рынка нефти приобретает добыча
сланцевой нефти. В основе его происхождения лежит ограниченная чувствительность предложения
традиционной нефти относительно движения цен вследствие длительного временного лага между
принятием инвестиционного решения и началом разработки месторождения нефти. Ежедневно производство сланцевой нефти снижается на 75% в первый год работы скважины. В результате разрыв
между началом инвестирования и добычей сланцевой нефти сужается. Из этого следует, что в краткосрочной перспективе чувствительность сланцевой нефти к изменениям цен намного выше, чем чувствительность традиционной нефти, а предложение сланцевой нефти быстрее реагирует на изменения цен. В это же время множество операций по производству традиционной нефти сопровождается
высокими издержками, путем капиталовложений в нефтяные платформы, нефтепроводы, и тем самым переменные издержки каждого барреля нефти физически ниже, что понижает чувствительность
предложения традиционной нефти в краткосрочном периоде [4].
Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на то, что современные условия мировой конкуренции на рынке нефти стимулируют всё более активную интеграцию этого рынка в систему институциональных, экономических, а также технологических отношений. Благодаря их совершенствованию
определяется вектор дальнейшего развития конкурентной структуры нефтяного рынка, как в России,
так и зарубежьем.
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Аннотация:В Приморском крае наблюдается отсутствие полноценной инновационной
инфраструктуры развития инновационной деятельности, поддержки её развития органами власти.
Даже несмотря на наличие большого инновационного потенциала, обозначенные в статье проблемы
создают существенные препятствия для развития и становления инновационной деятельности как
базового элемента сектора экономики на территории Приморского края, и, как следствие,
провоцируют низкий уровень использования инновационного потенциала. В статье обозначены
конкретные проблемы, связанные с развитием инновационной деятельности, а также возможные
направления действий для разрешения данных проблем.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный потенциал, проблемы развития,
перспективы развития, Приморский край.
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF FORMATION OF INNOVATIVE ENVIRONMENT IN THE PRIMORSK
TERRITORY
Leonov Alexander Vladimirovich
Abstract: Despite the existing innovative potential, the Primorsky Krai does not yet have a full-fledged
innovative infrastructure for the development of innovative activities, support for innovative activities by the
authorities, and a low level of innovative capacity. Taking into account the problems mentioned in the article,
the development and establishment of innovative activity as a basic element of the economy sector in
Primorsky Krai is extremely problematic. The article identifies specific problems related to the development of
innovative activities, as well as possible directions of actions to resolve these problems.
Keywords: innovative activity, innovative potential, problems of development, development prospects,
Primorsky Krai.
Введение. Для формирования национальной инновационной системы необходимо создать
эффективную инновационную структуру, которая окажет содействие субъектам инновационной деятельности. Такая инфраструктура должна способствовать формированию национальной инновационной системы.
Главным направлением инновационной экономики можно назвать научную деятельность, в
процессе которой появляются знания, необходимые для трансформации в новую технику, материалы, технологии. Внедрение в жизнедеятельность общества полученных продуктов и услуг и их высоXX International scientific conference | www.naukaip.ru

138

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

кая социально-экономическая ценность будут оказывать положительное влияние на рост инвестиций
в инновационную деятельность, которая со временем все больше и больше будет становиться не
просто одной из составных частей общей экономической жизни, а ее решающей частью.
Постановка целей и формулирование задач. В Приморском крае развитию инновационной
деятельности будет способствовать решение ряда актуальных задач, которое повлечет за собой
устойчивое социально-экономическое развитие Приморья и обеспечит динамический экономический
рост, а также повышение уровня и качества жизни.
Из основных проблем, препятствующих развитию инновационной деятельности в Приморской
крае, можно выделить практически полное отсутствие высокотехнологичных секторов в структуре
экономики региона, вызывающее слабый уровень использования инновационного потенциала. Регионы Дальнего Востока катастрофически отстают в инновационной активности, а также по уровню развития инновационной инфраструктуры от развитых и динамично развивающихся стран АТР.
Доказательство тезиса.
Сектора экономики, опираясь на международную классификацию видов деятельности, можно
разделить по степени технологичности на высокотехнологичные и низкотехнологичные. Высокотехнологичные включают в себя авиастроение, фармацевтику, производство оборудования средств связи и вычислительной техники, производство медицинского инструмента. В отличие от них низкотехнологичные сектора включают в себя деревообработку, пищевую, легкую, текстильную и некоторые
виды обрабатывающей промышленности.[1]
Центр стратегических разработок провел исследование, по результатам которого, Приморский
край попал в третий кластер, характеризующийся достаточно высоким показателем человеческого
потенциала. Также в Приморском крае можно наблюдать относительно высокий показатель индекса
создания знаний, который имеет существенные ограничения, связанные с выходом на рынок.
Основываясь на мнение участников инновационной деятельности, основной фактор, который
препятствует развитию инновационной сферы на территории Приморского края, заключается в недостатке финансовой поддержки со стороны государства. Существуют и другие проблемы, к которым
можно отнести отсутствие разработанного комплекса нормативно-правовой базы развития инновационной деятельности. Наблюдается неэффективность в стратегии развития инновационной деятельности в Приморском крае. Также отсутствует развитая модель инновационной инфраструктуры. Связано это с неподчинением общей концепции развития инфраструктуры существующих элементов этой
структуры, в связи с чем не оказывается комплексная поддержка инновациям на территории края.
Наблюдается несоответствие некоторых элементов инфраструктуры современным мировым
требованиям, в том числе: - нехватка квалифицированных кадров в сфере инновационного менеджмента; - отсутствие достаточного объема реального венчурного капитала. В Приморском крае наблюдается отсутствие полноценной инновационной инфраструктуры развития инновационной деятельности, поддержки её развития органами власти. Даже несмотря на наличие большого инновационного
потенциала, обозначенные в статье проблемы создают существенные препятствия для развития и
становления инновационной деятельности как базового элемента сектора экономики на территории
Приморского края, и, как следствие, провоцируют низкий уровень использования инновационного потенциала.[3]
Окончательная потеря технологического лидерства и постепенная утрата интеллектуального
потенциала характеризуется отсутствием положительного результата по его использованию. Основываясь на перспективах развития Приморского края, разработка конкурентоспособного сектора инновационных технологий является основной целью для развития инновационной деятельности в регионе. Для активизации инновационной деятельности необходимо создать региональную организационно-правовую базу, которая будет регулировать и стимулировать как инновационную, так и научнотехническую деятельность.
Важным этапом развития в этом направлении является принятие в 2008 г. Закона «Об инновационной деятельности в Приморском крае». Следующим этапом в развитии по данному направлению,
является принятие закона Приморского края от 15 февраля 2008 Г. N 195-КЗ «Об инновационной деяXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности на территории Приморского края» и закона Приморского края от 2 апреля 2014 года №395КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «Об инновационной деятельности на территории Приморского края», принятый Законодательным Собранием Приморского края 26 марта 2014 года. В настоящее время ведется работа по совершенствованию данного правового акта.[4, 5]
Положительно на развитие региональной инновационной системы края, на основе мировой
практики, влияет наличие высших учебных заведений.[3] В Приморском крае на сегодняшний день
функционируют 7 ВУЗов, а также их филиалы. Одним из действий, направленных на реализацию инновационного курса развития края, можно считать создание Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), который реализует модель образовательно-исследовательского инновационного университета. В его сферу деятельности, наряду с традиционными для ВУЗа функциями (образовательная, научно-исследовательская, воспитательная и т.д.), входят такие, как инновационно-венчурная,
предпринимательская, кластерная. По заявлению руководителей государственной корпорации Роснанотех Приморский край обладает серьезным потенциалом для развития инновационной экономики
и нанотехнологий. Со слов главы госкорпорации, можно сделать вывод, что Дальневосточный федеральный университет способен дать мощный импульс данному направлению. Его правильное использование необходимо не только для чисто научных и образовательных целей, но и для коммерциализации новых разработок. Это соответствовало и ранее основному вектору развития Российского
Дальнего Востока и России в целом, что одновременно вытекало из ранее принятой Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года. Преследовалась цель по
формированию сбалансированного сектора исследований и разработок и эффективной инновационной системы, которая обеспечивала бы технологическую модернизацию экономики и повышала ее
конкурентоспособность на основе передовых технологий. Научный потенциал должен был стать одним из основных ресурсов устойчивого экономического роста. [5]
Следует отметить, что и ранее предпринимались неоднократные попытки формирования целостной государственной политики по поддержке и развитию инновационной институциональной
среды. В качестве источников активизации инвестиционной и инновационной деятельности в Приморском крае следует более полно использовать потенциал Дальневосточного отделения Российской
Академии наук, а также научный потенциал приморских вузов. Некоторые ранее сделанные выводы
свидетельствуют о том, что в Приморском крае исследователи провели и продолжают проводить
большую работу по разработке проектов, которые следует отнести к инновационным, содержащим
плодотворные идеи, которые могут и должны найти практическую реализацию с соответствующей
коммерциализацией проекта. Сейчас следует признать, что социально-экономическая среда находится в некоторой институциональной ловушке, под которой в данной статье понимается состояние неэффективного экономического равновесия. Критический анализ предпосылок формирования этой институциональной среды был дан в работах дальневосточных учёных. [2, 6, 7, 8, 9]
Заключение. Для развития инновационной деятельности в Приморском крае необходимо решить следующие задачи:
- сформировать производственную и финансовую инфраструктуру;
- развить систему поддержки от муниципальных и региональных органов власти;
- сформировать информационную инфраструктуру для того, что бы инновационная деятельность на Дальнем Востоке имела потенциал для развития.
Успешному развитию инновационной системы Приморского края будет способствовать проведение комплекса мероприятий, включающий в себя перечень приоритетных отраслей и технологий,
которые должны соответствовать местной географической специфике. На их основе необходимо провести долгосрочный прогноз научно-технического развития Приморского края как минимум до 2025
года.
Таким образом, на данный момент, важной задачей краевой власти является формирование
инфраструктуры, которая необходима для развития малого и среднего бизнеса, ориентированных на
разработку и внедрение инноваций. В связи с этим существует возможность получить большие перспективы для создания новых проектов, которые, в свою очередь, должны способствовать созданию
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новых высокотехнологичных производств, привлечь в край дополнительные инвестиции и молодежь,
в связи с появлением свободных рабочих мест.
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ТАМОЖЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ «МЯГКОЙ
СИЛЫ» В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ РОССИИ
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Останин Владимир Анатольевич,
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ГКОУ «Российская таможенная академия», Владивостокский филиал
Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки формирования и развития инструментов и
механизмов «мягкой силы» института таможенного дела. Повышение качества предоставления
таможенных услуг и повышение эффективности таможенного дела в большей мере может быть
обеспечено реформированием института как на принципах «правил разумного подхода» к
таможенному сервису, так и на принципах «разумного подхода к правилам» организации таможенного
обслуживания. Делается вывод, что в условиях турбулентности политических, валютных рынков
такой подход к реформированию института может быть реализован в моделях дискреционного
подхода к процессам реорганизации и управления таможенными органами.
Ключевые слова: «мягкая сила», «твёрдая сила», таможенный сервис, дискреционный подход,
волатильность политических рынков.
CUSTOMS INSTRUMENTS OF "SOFT POWER" IN TRADE AND ECONOMIC POLICY OF RUSSIA
Dovzhenko Pavel Vitalyevich, Ostanin Vladimir Anatolyevich
Abstract: The article considers the prerequisites for the formation and development of instruments and
mechanisms of the "soft power" of the institution of customs. Improving the quality of providing customs services and increasing the efficiency of customs business can be provided to a greater extent by reforming the
institution both on the principles of "rules of reasonable approach" to customs services and on the principles
of "reasonable approach to the rules" of customs service organization. It is concluded that under the conditions of turbulence in political, currency markets, such an approach to reforming the institution can be implemented in models of a discretionary approach to the processes of reforming and managing customs authorities.
Keywords: "Soft power", "hard power", customs service, discretionary approach, volatility of political
markets.
Введение. Наступление эпохи глобализации потребовала адаптации не только всей системы
политико-экономических отношений к динамично изменяющемуся внешнему и внутреннему окружению, но и разработку, и освоение новых инструментов реализации политики важнейших институтов
государства, в том числе и института таможенного дела. Меняющая внешняя и внутренняя среда
приводит к изменению форм и моделей глобальной конкуренции. На арену конкурентного противоXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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стояния и борьбы наряду с военной мощью государств вступают другие факторы, которые начинают
играть все возрастающую роль. К этим факторам можно отнести экономически благоприятную для
инвесторов среду, устойчивый экономический рост, совершенство политических, экономических институтов, закрепление прав собственности в стране, низкий уровень коррупции, понятная и положительно воспринимаемая идеология, культурная привлекательность, открытость экономики.
Постановка целей и формулирование задач. Распределение богатства в обществе между
странами и внутри страны может осуществляться формами захватнических войн, экспроприации,
распределения на основе бюджетных правил, наконец, грабежа, воровства, мошенничества и т.д. Использование жёстких форм, опирающихся на силу или угрозу применения насилия со всеми вытекающими из этого последствиями, в современной политологии характеризуют как «жёсткую силу». Однако в процессе перераспределения богатства в обществе реализуются не только модель эксплуатации «жёсткой силы, но и с использованием инструментов, механизмов «мягкой силы.
Само понятие и соответственно научный термин «мягкой силы» ввёл в научный оборот бывший
советник Президента США Б. Клинтона, профессор Гарвардского университета Джозеф Най. [1, 81р]
Доказательство тезиса. Понятие «сила» в статье Дж. Най определялось как возможность использования «кнута и пряника», экономической и военной мощи, чтобы заставить людей следовать в
векторе вашей воли. Джон Стоссинджер определял силу как способность государства использовать
материальные и нематериальные ресурсы таким образом, чтобы эта сила давала возможность повлиять на поведение других государств. [2, С. 6] Т. Парнсон власть понимает как некоторого посредника, роль которого аналогична деньгам в экономике. О связи денег, экономической мощи, власти денег, как ложной парадигме развития человеческого общества на современном этапе, посвящены некоторые статьи российских авторов. [3]
Тем не менее исследования показывают, что авторами не делается чётких отграничений от понятий «сила», «власть», «влияние», «мощь». Научный курьёз обнаруживается сразу, как только мы
пытаемся объяснить то, в знании чего мы только что не сомневались.
Это положение в полной мере относится к понятию «твёрдая сила» («hard power»), или «жёсткая», и «мягкая сила» («soft power»). К «твёрдой силе» авторы чаще всего относят потенции государства осуществлять свою волю, прибегая к принуждению или возможности применения насилия по отношению к гражданам своей страны и не гражданам, если они реализуют свою деятельность на территории страны, если эта деятельность затрагивает интересы его граждан, или самого государства.
К инструментам «мягкой силы» чаще всего относили такие, как признанные мировые бренды,
популярные фильмы, книгопечатную продукции, телевизионные программы и телевизионные шоу,
популярные сайты, музыка, национальные кухни, репутация в науке, уровень образования, культурные традиции, стабильность и развитость институтов. Эта «мягкая сила» становилась фактором, который способствовал широкому привлечению на сторону государства политической элиты других
стран, а также рядовых граждан.
О экономических последствиях использования «мягкой силы» странами с развитыми экономиками свидетельствуют следующие факты. Из России продолжают эмигрировать молодые амбициозные
учёные в те страны, где для них создаются более благоприятные возможности для проведения научных
исследований. По некоторым оценкам в настоящее время за границей трудятся более полутора миллионов российских граждан. Инвестиции в образование для страны становятся высокоэффективными. По
оценке PricewaterhouseCoopers (PwC), один доллар, который вложен в образование, способен обеспечить работодателю 53 доллара дохода. Если в США в 2016 году на финансирование образования только из федерального бюджета было выделено около 4 млрд. долларов, то есть все основания рассматривать эти суммы как инвестиции в формирование «мягкой силы» в США, что позволяет рассчитывать
на усиление национальных конкурентных преимуществ не только в сфере экономики, но также на политических рынках и сфере выработки, принятия и реализации национальных программ. [4]
Наблюдающаяся тенденция возвращение некоторым молодых учёных в научно исследовательские организации, научные лаборатории страны может свидетельствовать о том, что в Правительстве России осознали данную проблему формирования условий, которые можно отнести к факXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торам «мягкой силы», проявляющейся в науке и образовании. Эффективно не только «выращивать»
научную и педагогическую элиту, начиная со школьной скамьи, но ещё более эффективно вернуть в
Россию тех учёных, которые уже достигли определённой высокой квалификации, научных компетенций в зарубежных университетах и научных лабораториях, и которые находят условия для научного
творчества в России не менее привлекательными. Инициирование фактора «мягкой силы, здесь не
только позволить получить быстрый краткосрочный эффект, но и сформировать предпосылки для
устойчивого развития российской экономики на долгосрочную перспективу.
Инструменты активизации «мягкой силы» в экономике можно обнаружить не только в науке, образовании, культурной сфере, но и организационных структурах политической власти, в органах законодательной и исполнительной власти. Однако есть основания полагать, что экономика и её экономические институты способны обеспечить наиболее быстро получаемый эффект, который гораздо
легче может быть оценён и монетизирован, т.е. получить свою денежную оценку. Следовательно,
экономика располагает не меньшим набором инструментов, которые можно отнести к инструментам и
механизмам «мягкой силы» по сравнению часто рассматриваемым набором инструментов, механизмов из сферы культурных ценностей. История развития цивилизации свидетельствует, что инструменты, механизмы «твёрдой силы» реализуемые военными операциями и авантюрами, могут принести краткосрочный эффект. Как отмечал в своих исследования Фернан Бродель, дверь за завоевателем захлопывается навсегда.
Следовательно, инструменты экономического воздействия, экономического доминирования
следует относить к инструментам «мягкой силы», так как она всегда будучи неравноценными по силе
экономического влияния, принуждения, в своём абсолютном большинстве базируются на принципах
экономической свободы, а не исключительно насилия. Об этом свидетельствует известное изречение
римского императора о том, что баранов следует стричь, а не резать.
Поэтому экономику с её возможностями следует относить к ресурсам «мягкой силы», хотя некоторые инструменты и механизмы к которым в настоящее время прибегают некоторые страны и экономические союза, накладывая на Россию экономические санкции, ограничивая доступ к перекредитованию в иностранных банках, прямые запреты на торговлю с российскими резидентами и нерезидентами,
находящиеся с российскими партнёрами в торгово-экономических взаимосвязях, дают некоторые основания относить некоторые экономические инструменты и механизмы к разряду «твёрдой силы».
Институт таможенного дела в России реализует экономическую, торговую политику теми средствами, которые определены действующим Таможенным кодексом таможенного союза. Данный институт реализует фискальную функцию, а будучи наделённым ещё и правоохранительной функцией,
наделён властью государственного принуждения. Тем не менее сами инструменты, механизмы, таможенные процедуры могут быть такими, что даже эти процедуры перераспределения богатства в
пользу государства могут быть организованы с соблюдением культурных традиций страны, когда
обеспечивается максимально возможная информированность участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД), когда сам внешняя униформа должностного лица российской таможни формирует
благоприятное отношение к институту, а посредством его и к государству в целом.
К инструментам «мягкой силы», которые можно обнаружить в процедурах таможенного обслуживания, следует отнести уровень коррупционности среди должностных лиц таможенных органов. И
если на более ранних этапах становления института таможенного дела в России она скорее соответствовала «императивной модели», то в настоящее время она эволюционирует к модели «императивно-сервисной», а затем и модели «сервисной таможни». [5, 6, 7] Таможня может производить только
услуги, являясь уже по характеру своей деятельности обслуживающим участников ВЭД институтом,
основная функция которого – осуществление таможенного контроля. Таможенные правила и правоустановления имеют императивный характер, в частности, в полной и достаточной мере реализовывать всю совокупность административных мер, находящихся в компетенции таможенного органа, в
том числе с использованием принятой системы контроля и управления рисками. Дальнейшее формирование положительного образа российской таможни должно развиваться в направлении вектора повышения качества и эффективности таможенного обслуживания участников ВЭД. Это направление
XX International scientific conference | www.naukaip.ru

144

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

может реализовываться с использованием традиционных для таможенного органа инструментом, механизмов и процедур. В этом случае развитие таможенного сервиса осуществляется в границах законодательно установленных ранее правил, что и отражается в самом Таможенном кодексе Таможенного союза и ведомственных нормативных актах. В этом случае таможенный сервис реализуется в
концепции правил разумного подхода к процедурам и правилам таможенного контроля. Второе
направление совершенствования инструментов «мягкой силы» в деятельности таможенных органов
будет характеризоваться реализацией и осуществлением более радикальных мер по реформированию уже самого института таможенного дела, призванных уже изменять базовые правила, реализуя
концепцию разумного подхода к правилам. На этом этапе эволюции института таможенного дела
формируются такие инструменты и механизмы таможенного обслуживания, благодаря которым российскую таможню можно отнести к разряду – «таможня для участника ВЭД». Как отмечает В.Н. Горохов эта модель таможенного обслуживания в максимальной степени обеспечивала бы интересы
участника ВЭД, при одновременном обеспечении интересов государства и укреплении безопасности
страны. [8]
Заключение. Разрешение объективно сохраняющегося предметного противоречия института
таможенного обслуживания осуществляется уже в концепции конфликтно-компромиссной парадигмы,
которая требует переход на новую систему управления таможенным сервисом на основе дискреционного подхода. Здесь под дискреционной политикой с соответствующими дискреционными подходами к управлению государственным институтом понимается политика, которая не отбрасывает модели
управления на основе правил разумного подхода к конфликтным ситуациям, не замещает их, а дополняет, генерируя комплементарные эффекты. Тем самым большая гибкость таможенной системы
позволяет в более полной мере учитывать интересы участников ВЭД, находясь одновременно в правом поле. Данное направление реформирования института таможенного дела на принципах дискреционного подхода позволяет не только формировать инструменты «мягкой силы» управления таможенным обслуживанием, но одновременно уже на этом этапе извлекать положительные экономический и брендовый эффекты как в краткосрочном, так и долгосрочном периодах, формируя положительный образ этого важнейшего института государства среди участников ВЭД. Здесь следует принять в качестве исходного положения то, что в период турбулентного развития мировой экономической системы, высокой волатильности политических, финансовых, валютных рынков политика, ориентируемая на то, что ситуация разрешиться сама собой, т.е. на принципах «per se», не может обеспечить защиту национальных интересов страны.
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Аннотация:Данная статья посвящена изучению потребления населением товаров и услуг. Даны такие понятия, как уровень жизни, материальные блага и услуги. Рассмотрены некоторые натуральные
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THE STATISTICAL STUDYING OF THE CONSUMPTION OF GOODS AND SERVICES BY THE
POPULATION
Evglevskaya M.E,
The head of the candidate, of pedagogical Sciences, associate Professor Simonova N.A.
Abstract:This article is devoted to studying the consumption of goods and services by the population. Such
concepts as a standard of living, material benefits and services are given. Some natural indicators of consumption of individual goods and services are considered.
Keywords: consumption, standard of living, statistical observation, expenses, incomes, consumer basket,
goods, service.
The structure and level of consumption of material goods and services is considered one of the main
indicators of the standard of living. In addition, in social and economic statistics, consumption indicators are
used to assess the balance of income and expenditure, demand and analysis of consumer behavior of the
population.
Studying the standard of living of the population is one of the directions of the socio-economic analysis
of the country's development.
The standard of living is the provision of material goods and services necessary for the population.
Material goods include food, clothing and footwear, objects of culture and everyday life.
Objects of statistical observation in the study of consumption can be taken such units as the population as a whole or its individual groups, as well as the totality of households or part of the population, with a
similar general set of characteristics.
When considering consumption in general, it usually means the consumption of material goods and
services that are provided both on a fee basis and for free.
Consumption manifested in the acts of purchasing goods and services at the expense of the population is called personal consumption.
The costs incurred to purchase goods and services are usually called consumer.
The generalization of information that characterizes the consumption of the population is a complex
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process aimed at linking different data sources. The main sources that characterize the consumption of the
population are:
- information from a sample survey of household budgets, on the basis of which they construct cost
and natural indicators of consumption; the dynamics of consumption and its structure are studied;
- balance of incomes and expenditures of the population according to financial statistics;
- Statistics of the activities of organizations and households that participate in the creation and use of
food resources. On the basis of this statistic, they build balances of food resources, determine the volume of
consumption by the population of food products and calculate natural consumption figures.
In domestic statistics, data on consumer spending are collected through sample surveys of household
budgets. The survey data are annually carried out by the state statistical agencies according to the Federal
program of statistical works covering about 50 thousand households. The basis of the household survey is
the diary entries, conducted according to the methodology approved by the state statistical agencies.
The sample of households is based on the following characteristics:
- size of households;
- type of dwelling and its affiliation;
- availability of land in use;
- age, level of education, sex and nationality of household members;
- sources of income.
The accounting period for each household survey includes a quarter. Each household conducts daily
diary entries for two weeks, which is a record of the funds used to purchase food, non-food products and
services. Diaries also take into account the amount of consumed products from the proceeds of their own
production, free of charge assistance from other sources and the cost of purchasing products outside the
home.
Between two consecutive diary surveys, household members conduct journal entries, which record the
purchase of non-food items and payment for services. These records are kept for two weeks before and after
the two-week diary entries, as well as during the month in which no diary surveys were conducted.
Additional information is collected by government statistical agencies through quarterly and annual
household surveys. In the course of these surveys, the level of education is determined; type of benefits received or subsidies; receive information about housing conditions.
The information obtained makes it possible to develop consumption indicators for more features.
For a comprehensive assessment of the way goods and services are consumed, a method called a
consumer basket is used in statistics. The uniqueness of this method is expressed in the fact that this basket
is approved by the federal law of the Russian Federation at least once every 5 years. The composition and
volume of the consumer basket are divided into socio-demographic groups. According to these data, consumer baskets are approved for detailed demographic groups, taking into account gender and age separately for some natural and geographical areas. The purpose of the consumer basket is to approve on its basis a
living wage and a consumer budget. The consumer basket includes structural elements such as food, nonfood products and services.
The consumption of food is taken into account in natural units and in cost.
Natural indicators are determined by the average per capita or average per unit of consumption. The
cost of food is equated to the cost value, which consists of money spent for purchasing food, spending on
meals outside the home, and the cost of in-kind food. Moreover, special structural indicators are applied that
reflect the amount of expenditure on food in consumer spending, the structure of expenditure by types of
food and the quality of food: caloric content, fat, protein and carbohydrates in consumed products.
Let's consider some indicators of consumption of goods and services. More recently, it was believed
that the total consumption of calories (over 3000 kcal per day per capita), our country was at the level of developed countries. For such food products as dairy products, eggs, sugar, fish, vegetables and potatoes, the
consumption level was not lower, and in some categories and higher than in other countries. Only for meat
and fruit in Russia, the consumption level was lower, it follows that the carbohydrate food model developed bread, sugar, cereals and potatoes, because of this up to 30% of the population had problems with overXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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weight (vegetables and melons were consumed less than the recommended rate by 29%, and berries and
fruits by 31% less).
In many developed countries switched to protein-vitamin nutrition with a high content of proteins, fats,
vitamins and essential amino acids.
An increasing role in the consumption of the population is played by different services. Their evaluation has its own characteristics. Services are a special kind of consumer value, which exists in the form of
useful activities for both man and society.
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THE ROLE OF BUSINESS IN SOCIAL-LABOR RELATIONS
Mongush Olga Nikolaevna,
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Annotation: the peculiarities of the formation of social and labor relations in the sphere of business in the
modern Russian economy are examined. Characteristic features and role of business in social and labor relations.
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Неоспорим тот факт, что бизнес занимает свое место в экономической системе. Необходимость
выявлять и исследовать особенности функционирования бизнеса в условиях российской действительности очень актуальна. Помимо этого, необоснованно мало внимания сегодня уделяется формированию социально-трудовых отношений в бизнесе.
Трудовые отношения - понятие многогранное, его можно рассматривать с различных позиций.
В данной статье рассмотрены особенности предметов социально-трудовых отношений в бизнесе.
Наиболее значимыми предметами социально-трудовых отношений, по моему мнению, являются
найм, увольнение, оплата труда, обучение, условия труда.
Исследования, проводимые в России в последние годы, подтверждают тот факт, что поиск персонала в бизнесе осуществляется преимущественно из ближайшего окружения предпринимателей,
при этом основные каналы поиска как постоянных, так и временных сотрудников - семейнородственные, дружеские, профессиональные [6, с. 127]. Такая тенденция характерна не только для
России, но и для стран ближнего зарубежья. Как показала статистика, очень малый процент руководителей при поиске сотрудников пользовались услугами Государственной службы занятости [1, с. 97].
После того, как работодатель принял решение о том, что кандидат на определенную должность
его устраивает, а кандидат выявил желание исполнять данную работу, необходимы формальные основания возникновения трудовых отношений. В соответствии со ст. 16 главы 2 Трудового кодекса РФ
заключается трудовой договор между руководителем и работодателем.
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Несмотря на то, что со времени вступления в действие ТК РФ прошел достаточно продолжительный период, но и сегодня довольно распространенной является практика «двойной игры» - с работником подписывается трудовой контракт, куда заносится весь минимально необходимый набор
обязательств работодателя перед работником, в том числе и минимальные условия оплаты труда,
однако на самом деле, все существенные условия оговариваются в устной форме. Таким образом,
внешне юридически корректная форма трудовых отношений подчас не имеет ничего общего с действительным положением дел в бизнесе [6, c. 135].
В качестве причин увольнения работодатели чаще всего называют недисциплинированность,
безответственность, низкий профессионализм наемных работников [2, c. 30]. Теневая занятость увеличивает риск увольнения как для работника, так и для работодателя. Причем несомненно, что для
работника этот риск гораздо выше.
Как экономическое явление заработная плата возникла на определенной стадии развития человеческого общества, на том его этапе развития товарного производства, когда возник промышленный капитал и в обществе появились наемные работники, с одной стороны, и предприниматели - с
другой [4, с. 92]. Следовательно, в наше время учет труда и заработной платы по праву занимает одно из центральных мест во всей системе учета на предприятии [5, с. 150].
Основное отличие заработной платы от оплаты труда состоит в том, что оплата труда включает
в себя и поощрительные выплаты, связанные с затратами труда, источниками которых является не себестоимость продукции, а чистая прибыль предприятия, либо средства специального назначения [3].
Что касается системы организации и формирования фонда оплаты труда, то наиболее частой
является ситуация, когда фонд оплаты труда представляет собой фиксированный процент от прибыли (выручки). Вместе с тем, ежемесячный фонд оплаты труда может формироваться на основе системы должностных окладов. В этом случае он напрямую не зависит от прибыли. Кроме того, в качестве систем оплаты труда используются сдельно-премиальные и повременно-премиальные.
Если на предприятии заключаются коллективные договора, то в них указывается минимальный
уровень заработной платы. Все остальное не фиксируется, и в большинстве случаев зарплата выплачивается «в конвертах».
Нередко в бизнесе используются различные поощрительные, периодические выплаты, бонусы.
К числу наиболее часто упоминаемых форм материального стимулирования и поощрения относятся:
- подарки и денежные выплаты к праздникам;
- организация проведения совместных, праздничных вечеров;
- премирование работников за успешные результаты в работе [1, c. 85].
Кроме того, многими предприятиями используются неденежные формы стимулирования труда:
оплата проездных билетов на общественном транспорте, бесплатные обеды за счет фирмы, реже подарки работникам или их детям к праздникам, дополнительное медицинское страхование [6, c. 140].
Помимо систем поощрения, на некоторых предприятиях используются системы штрафов.
Под обучением понимаются любые формальные и неформальные учебные процессы, благодаря которым работники приобрели новые знания, умения, навыки, необходимые в их повседневной
работе [1, c. 130]. Развитые социально-трудовые отношения предполагают развитие и самореализацию работника, и здесь обучение также играет немаловажную роль. Когда речь заходит о дальнейшем развитии бизнеса, конкурентоспособности товаров и услуг, соответствии их современным требованиям, то здесь обучение становится неотъемлемой частью развития [1, c. 123].
Чаще всего причиной, по которой предприниматели обучали за счет фирмы своих сотрудников,
было условие лицензирования, или преодоление административных барьеров, когда платное обучение проводила организация, выдающая разрешения и допуски к работе. В таких случаях бывает достаточно произвести оплату за обучение, а сам процесс становится второстепенным. Основной причиной, по которой работодатели не хотели обучать сотрудников за пределами предприятия явилось
опасение потерять работника, получившего более высокий уровень квалификации за счет фирмы.
По данным, полученным РНИСиНП, в бизнесе применяются все возможные способы организации рабочего времени. График работы наемных работников бизнеса диктуется потребностями фирмы.
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Как уже отмечалось, достаточно распространенной формой оплаты труда является сдельная,
либо почасовая. В таком случае возникает ситуация «сколько поработаешь - столько заработаешь», а
так как цена труда в России находится на достаточно низком уровне, особенно в сравнении с развитыми странами, то для того, чтобы иметь достойный заработок, проходится очень много трудиться.
Возможность заработать в малом бизнесе привлекает молодых и здоровых людей, но к сожалению,
понимание того, что подобный режим труда в итоге сказывается на здоровье, становится очевидным
лишь со временем. Именно поэтому и существуют определенные ограничения в продолжительности
рабочего времени, установленные законом.
Подводя итог, можно отметить несколько характерных черт и роль бизнеса в социальнотрудовых отношениях в России. Зачастую отношения между работником и работодателем имеют неформальный характер. Основной причиной является высокая степень теневизации экономики в данном секторе. Между успешностью фирмы и качеством социально-трудовых отношений прослеживается прямая зависимость - чем выше доходы предприятия и чем оно старше, тем выше качество трудовой жизни работников. Этот факт говорит о том, что в бизнесе есть резервы развития социальнотрудовых отношений в направлении цивилизованного социального диалога.
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Abstract: Over a long period, the cities grow in size more and more. Much attention is paid to such a notion
as a metropolis. On the one hand, this shows the importance of big cities, and on the other hand, the emergence of a number of serious problems that are encountered to date. This article describes the basic concepts of a metropolis. Social, economic and demographic problems occurring in large cities are also considered. In the course of analyzing this topic, it can be noted that all these problems are rather closely related to
each other.
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Introduction
In this article we consider such problems of a megacity as: social, economic and demographic. Many
problems occurring in these areas can play an important role in significant changes in the global economy,
which will affect not only the social processes in the world, but also political ones.
The problems that occur in large cities come from the roots of a thousand years ago. According to Plato, "any policy (city-state), regardless of size, is divided into a city of poor and rich."
This statement is applicable to all modern megacities, both in developed and developing countries [1,
p. 333].
It should be mentioned that the metropolis is a large city both in area and in size, which was formed as
a result of the annexation of neighboring settlements [2].
The modern metropolis is a concentrated expression of the leading trends and major contradictions of
the global world. In this regard, we will try to determine the specifics of the economic space that is being
formed in urban agglomerations.
1.1 Social problems of metropolises
Metropolises have great advantages, such as: high level of service sector, opportunities for selfrealization in professional work, high salary for skilled workers, high technology level, developed infrastructure in production, a huge range of vehicles, a high level of education and, of course, high culture.
But every advantage of a big city has the opposite side, such as: poverty, inequality, crime, territorial
segregation and immigration.
The basis for inequality is the polarization of labor markets. There have been for a long time different
opinions about this phenomenon and its causes [3, p. 480, 4, p.109, 5, p.59]. But most researchers agreed
that polarization takes place and is associated with a transition from an industrial to a postindustrial, an innovative phase of development and globalization.
And at that time the structure of the workforce is changing. The number of highly skilled workers is increasing, but in the city there is still a demand for low-skilled manual labor.
If we talk about the middle class, then its number in cities is constantly decreasing over the past four
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decades.
Differences in levels of inequality exist not only between big cities and their countries as a whole. They
are also present in megacities.
Increased attention to the regional aspects of social and economic development in the middle of the
last century was associated with the increased importance of regions in the development of society. Also
with the realization differences in the level and quality of people's lives are largely determined by geographical and spatial factors. Hence the agenda of regional policy was accordingly formed. And the responsibility
for its implementation was primarily assumed by the state [6, p.25].
The modern metropolis is a new specific type of regions, the environment, the creator of which is a
man. Speaking of space in relation to big cities, it must be remembered that this variety of it is a very complex substance. It is a fusion of different types of space: economic, financial, geographic, social, political and
cultural. Inhabitants of urban neighborhoods are divided by income level, degree of involvement in public life,
access to medical and educational services, national, ethnic and religious characteristics. This makes the
problem of controllability of economic and social processes especially difficult and urgent [7, p. 3].
On the one hand, the metropolis is largely the creator of this new environment. On the other hand, it is
also the main beneficiary. Virtually all the advantages of big cities, providing them with leadership, both at the
national and supranational levels, are due to the fact that the innovation economy becomes their backbone
element [8, p. 93].
At the country level, megacities are the undisputed leaders and driving force of the economy. As a
rule, labor productivity, economic growth rates, per capita income in them is higher than the national average. At the same time, productivity and incomes increase with the size of the city. They dominate the trade in
goods and services; they are the national logistics centers through which huge masses of people and material values move. Big cities have significant potential to promote employment growth and innovation. All this
shows the viability of cities, their ability to quickly adapt to the changing realities of the modern world.
1.2 Demographic problems of metropolises
The growth of the population plays an important role in the economic sphere. Many developing countries, especially China, have reached a period when low birth and death rates lead to an increase in the elderly population.
According to the UN forecast, compiled in 2015, substantial population growth is expected in Africa
and Asia. In America and Australia, population growth is low. In Europe, a serious depopulation is projected.
Following the example of Latvia, at the moment there is a demographic crisis, and the essence of the problem is that after 50 years there will not be Latvians left. In this connection, measures are being taken to prevent this situation [9].
It should be noted that Asia is very heterogeneous in terms of demographic indicators. The countries
of East and South-East Asia are completing the demographic transition, compared to South Asia (India,
Bangladesh); these countries still have high birth and death rates. In recent years, according to population
growth, India occupies a leading place, in the coming years; it can outstrip China in terms of population.
1.3 Economic problems of metropolises
Metropolises at the country level are leaders in the economic part. According to statistics, the rates of
economic growth, per capita income and labor productivity are higher than the national average. They are
leading in trade in goods and services; they are the connecting thread through which most of the population
moves, in search of work and a better life. Big cities have the potential to promote innovation and employment. This once again proves the viability of cities, and their ability to quickly adapt to the changing conditions of the modern world.
But these advantages of the economic part of megacities have the reverse side of the coin, namely
the problem of recycling household and industrial waste, which is usually violated by every entrepreneur.
This problem concerns most developing countries. The main method of utilization in developing countries is
the disposal of waste in special places, which leads to the formation of landfills and pollution of the environment. To solve this problem, the state should use the experience of foreign developed countries: control over
the utilization of waste in a safer form for the environment, the ban on the creation of new landfills, the use of
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resources again and the purchase of environmentally friendly goods and resources.
Conclusion
Thus, from the point of view of the dynamics of the number of inhabitants, it is obvious that the world
has divided into two different parts. In Latin America, the population is growing at a slowing pace, or, as in
Europe, even declining, while in South Asia and Africa, its population is inevitably growing [10, p. 5-14].
It is here that the positive dynamics of the population number is an acute problem for social and economic development. The scale of population growth in these regions is large, and economic resources are
insufficient to ensure sustainable development, which can provide jobs to young people entering the market
and provide an increasing level of consumption for all.
The continuing demographic explosion in some countries and the aging of the population in others inevitably generate a flow of emigrants from a state with a rapidly growing population to those where it is declining. For many decades, the predominant regions to which migrants were sent were North America, Australia and Europe. The outflow of population was temporary or had the character of resettlement, but in both
cases it was mainly labor migration. In 2000-2050, the population growth rate of the developed countries will
reach 103 million people, which will more than offset the natural decline in the population as a result of the
excess of deaths over the number of births predicted during this period - 74 million people [11].
According to the UN forecast, up to 2050 82% of the increase in the population of high-income countries will be attributed to immigration. The main countries with an annual influx of more than 100 thousand
people will be the United States, Canada, Britain, Australia, Germany, Russia, and France. Emigrants will
arrive from India, Pakistan, Mexico [12, p.9].
The trend of migration of migrants from the less developed to the more developed countries of the
world will prevail until the middle of this century, however, migration flows between developing countries will
be significant. A large number of migrants are attracted by such countries as Hong Kong (SAA of China),
Israel, Kuwait, Malaysia, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Thailand and the UAE. Most of the
refugees from Iraq are concentrated in Jordan and Syria. Many African countries are hosting a significant
number of refugees from neighboring countries [11].
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная тема, посвященная развитию отечественной налоговой политики. Отмечается, что налоговая политика является одним из главных инструментов государственного регулирования и администрирования процессов в экономике. От успешности ее
проведения зависят результативность всех принимаемых экономических решений. В работе раскрываются важные теоретические аспекты: понятие налоговой политики, задачи, стояще перед ней, а
также инструменты, необходимые для достижения целей, стоящих перед налоговой политикой. В работе также рассмотрены проблемы действующей налоговой политики. Даны ответы на следующие
вопросы: как правильно использовать инструменты налоговой политики? В соответствии с какими
принципами необходимо проводить налоговую политику? Ответы на эти вопросы направляют на пути
совершенствования отечественной налоговой политики.
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC TAX POLICY
Dzantieva Alina Kazbekovna
Abstract: This article discusses the topical issue of the development of domestic tax policy. It is noted that
tax policy is one of the main instruments of state regulation and administration of processes in the economy.
The success of its implementation depends on the effectiveness of all economic decisions. The paper reveals important theoretical aspects: the concept of tax policy, the challenges it faces, as well as the tools
necessary to achieve the goals of tax policy. The paper also considers the problems of the current tax policy.
Answers are given to the following questions: how to use the tools of tax policy? In accordance with what
principles it is necessary to conduct a tax policy? The answers to these questions are directed to the ways of
improving the national tax policy.
Keywords: fiscal policy, tax, taxpayers, the tax policy tools, objectives of tax policy, issues tax policy.
Государство, удовлетворяя потребности и интересы своих граждан в разных сферах жизнедеятельности, разрабатывает и осуществляет соответствующую политику - экономическую, социальную,
налоговую и другие. И одним из главных инструментов государственного регулирования и администрирования процессов в экономике является налоговая политика.
Налоговая политика это многогранная категория, которая связана с взаимоотношениями между
государством и его гражданами, государством и хозяйствующими субъектами, различными организациями друг с другом, а также между различными странами.
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Налоговая политика – совокупность способов и мер, используемых государством в области
налогов и налогообложения. Она выражается в действующих налогах и сборах, в размерах налоговых
ставок, в установленных налогоплательщиков и объектов налогообложения, а также в налоговых
льготах. Все, будь то предприятие, отдельный предприниматель или просто гражданин нашего общества, являются плательщиками налогов.
Налоговая политика страны - один из главных инструментов бюджетной политики и формирования денежных ресурсов на нужды государства. [5, с. 297] И таким образом, главным источником
доходов бюджетов бюджетной системы нашей страны являются именно налоговые поступления.
Однако налоговая политика понятие широкое, выходящее за пределы мероприятий в части
налогов. Ведь проводя налоговую политику, государство активно вторгается в «работу» рынка,
управляет развитием производства, благоприятствует ускоренному воспроизводству, воздействует на
инвестиционную политику и структурную перестройку. [8, с. 57] Так, от того, насколько успешно проводиться налоговая политика, по большей части зависит плодотворность принимаемых экономических решений. Эффективной признается только та налоговая политика, которая стимулирует накопление и инвестиции, и, что самое важное, способствует экономическому росту.
Налоговая политика порождается экономическими отношениями, общество не свободно в выработке и проведении политики. С иной стороны, возникая и развиваясь на основе экономического
базиса, налоговая политика довольно самостоятельна: у нее специфические законы и логика развития. [3, с. 464] Поэтому она обратно воздействует на экономику, состояние финансов. Это воздействие разнохарактерно: в одних случаях посредством проведения политических мероприятий формируются положительные условия для развития экономики, в других - замедляется.
На практике налоговая политика функционирует при помощи налогового механизма, который
представляет собой совокупность организационно-правовых форм, методов, способов и инструментов управления налогообложением. Государство придает этому механизму правовую форму с помощью налогового законодательства.
Задачами налоговой политики являются обеспечение государства необходимыми финансовыми ресурсами, создание условий для эффективного регулирования и администрирования хозяйства
страны в целом, выравнивание создаваемого в ходе рыночных отношений неравенства в уровнях
доходов населения.
Для достижения поставленных целей налоговой политики, решения выявленных проблем и задач, устранения возникающих несоответствий в работе налогового механизма государство применяет
различные инструменты, например, такие как определенные виды налогов и их элементы, число действующих налогов, объекты, субъекты, льготы, сроки уплаты, ставки, санкции. Налоговые санкции
являются важным инструментом государственного налогового регулирования экономики. Их роль
двояка, так, во-первых, они гарантируют исполнение законодательства о налогах и сборах, а вовторых, они стимулируют хозяйствующие субъекты рационально использовать в своей деятельности
имеющиеся у них ресурсы. Также следует отметить, что действенность санкций зависит от оперативной работы контролирующих и карающих органов.
Существующая налоговая политика несовершенна, и требует решения многих проблем. Одним
из основных изъянов действующей налоговой политики в России в настоящее время является несправедливое перераспределение доходов между различными слоями населения для поддержания
социального равновесия в обществе.
Также актуальной является проблема уклонения от уплаты налогов. В соответствии с Основными направлениями налоговой политики на 2018-2020 г. одним из важнейших направлений является
совершенствование методов и инструментов противодействия уклонению от уплаты налогов и сборов
РФ. [1,с. 1]
Невозможно не согласиться с мнением о том, что одним из мотивов уклонения от уплаты налогов считается сохранение налогоплательщиками у себя средств, которые могут быть нерационально
использованы органами власти. Большая часть налогоплательщиков еще не осознали, что добровольная, своевременная и полная уплата налогов и сборов «вернется» к ним в виде повышения заXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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работной платы, создания новых рабочих мест, решения социальных проблем.
Проблема также заключается и в том, что расходы государства непрозрачны. Из-за этого многие плательщики налогов убеждены, что средства, которые образуются налоговыми поступлениями,
расходуются нерационально. Для решения этой проблемы, прежде всего, необходимо обеспечить
доверие к действиям правительства по использованию полученных в виде налогов финансовых ресурсов, а так же разработать мероприятия по повышению налоговой культуры у населения.
Основным источником экономического роста в действующей практике является развитие предпринимательства. А так как уровень социально-экономического развития государства в большей степени зависит от благосостояния ее граждан, то налоговая политика государства должна функционировать таким образом, чтобы обеспечить расходные статьи государственного бюджета, развитие
предпринимательства во всех областях и сферах деятельности, достойный уровень и качество жизни
каждого гражданина страны.
Одним из важных инструментов налоговой политики и направлением налогового регулирования
в части увеличения доходного потенциала российской налоговой системы является оптимизация
действующего налогового законодательства, а именно системы налоговых льгот и вычетов. Следует
грамотно осуществлять всестороннюю оценку влияния налоговых льгот, а также гармонировать их
введение с бюджетными проектировками, так как немало льгот носят узкий характер и не применяются на практике. Кроме того, важно регулярно проводить анализ ранее установленных льгот, оценивать эффективность их действия, это позволит принимать оптимальные решения об их продлении
или отмене.
В заключение следует отметить, что в настоящее время налоговая политика государства не совершенна и требует принятия необходимых реформ. В связи с этим инструменты налоговой политики, такие как налоговые ставки, льготы и налоговая база должны использоваться комплексно и согласованно, политика должна быть неразрывно связана с общей экономической стратегией развития
страны, что позволит достичь значительных результатов налогового регулирования, роста доходной
базы бюджета. Таким образом, налоговая политика должна протекать на основе принципов справедливости, всеобщности, гласности, равенства, соразмерности, удобства и подвижности налогообложения. Только такая налоговая политика будет достойно работать на благо государства.
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Аннотация: В статье уточняется сущность анализа финансового состояния с позиции трактовки его
различными авторами, представлены сведения о возможности совершенствования методики анализа
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Abstract: The article clarifies the essence of the analysis of the financial state from the perspective of its
interpretation by various authors, presents information about the possibility of improving the methods of
analysis of the financial state, taking into account information support and prospects for its development.
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В условиях развития рыночных отношений успех каждой коммерческой организации зависит от
устойчивости ее финансового состояния. Более того, эта характеристика организации является объектом внимания и других участников рыночных отношений - результаты финансового состояния важны не только для руководителей и учредителей компании, но и для конкурентов, налоговых органов и
других заинтересованных субъектов, поскольку свидетельствуют об эффективности использования
ресурсов компании, повышении доходности капитала и обеспечении устойчивого положения организации. Множество подходов к оценке финансового состояния делает актуальным вопрос выбора
наиболее эффективного из них.
Изучение подходов к оценке финансового состояния невозможно без установления понятия
«финансовое состояние». Рассмотрим интерпретацию этого понятия с точки зрения разных авторов.
А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова [9, с.429] отмечают, что «финансовое состояние коммерческой организации характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источниками их
формирования (собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов).
Н.В. Колчина [6, с.246] считает, что «финансовое состояние характеризуется совокупностью поXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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казателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств. В рыночной экономике финансовое состояние организации отражает конечные результаты ее деятельности».
Анализируя приведенные определения финансового состояния, мы предлагаем понимать под
финансовым состоянием организации уровень ее финансового обеспечения ресурсами и их источниками, характеризующийся совокупностью финансовых показателей, которые являются результатом
кругооборота капитала или движения активов и источников их формирования.
На способы оценки финансового состояния коммерческой организации в научной и учебной литературе существуют различные точки зрения. Анализ позволил выделить четыре основных направления оценки устойчивости финансового состояния компании: анализ ликвидности предприятия, анализ финансовой устойчивости организации, анализ оборачиваемости активов и анализ рентабельности.
Анализ ликвидности как самостоятельное направление оценки финансового состояния коммерческой организации показывает, насколько оборотные активы предприятия покрывают размер краткосрочных обязательств и представляет собой оценку финансовых показателей по следующим коэффициентам: абсолютная ликвидность (срочная), быстрая ликвидность (промежуточная), текущая ликвидность (коэффициент покрытия). Для каждого из этих показателей установлены нормативные значения, и если коммерческая организация сохраняет показатели в норме, то финансовое состояние
считается устойчивым.
Второе направление оценки устойчивости финансового состояния представляет собой непосредственно анализ финансовой устойчивости по коэффициентам соотношения разнообразных элементов капитала к активам. [1, с. 371-372]
Третье направление оценки финансового состояния - это анализ оборачиваемости активов, т.н.
деловой активности, которая определяется коэффициентом оборачиваемости (отношение выручки к
средней величине соответствующих активов) и длительностью одного оборота (отношение количества дней в году к коэффициенту оборачиваемости соответствующего актива). [8, с.15]
Последнее направление анализа финансового состояния, рассмотренное в работе - это анализ
рентабельности, который определяется как отношение какого-либо вида прибыли к выручке, себестоимости или средней величине соответствующих активов или капитала.
В последнее время для хозяйственных субъектов актуальным является углубленная оценка
финансового состояния предприятия, а также выявление перспектив и тенденций их развития, что
приводит к необходимости использования в анализе расширенной информационной базы. Особое
внимание следует уделять информации, которая характеризует макроэкономическую ситуацию в
Российской Федерации на современном этапе.
Также важную роль в информационном обеспечении играет информация, которая отражает состояние предприятий и организаций различных видов и типов экономической деятельности. Источником информации в этом аспекте служат данные, которые публикуются организациями в разрезе видов экономической деятельности, статистическая информация, а также данные специализированных
независимых аналитических агентств.
Таким образом, в информационной базе анализа финансового состояния можно выделить следующие элементы:
-информация регулятивно-правового характера, которая для исполнения носит обязательный
характер, включает в себя федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, являющиеся правовой основой хозяйственной деятельности предприятия (Конституция РФ, нормы общеправового характера, бухгалтерское и налоговое законодательство, а также прочие нормативно-правовые акты);
-информация нормативно-справочного характера, к которой можно отнести нормативную документацию государственных органов власти и международных финансовых организаций;
-информация системы бухгалтерского учета (внутренняя отчетность и бухгалтерские регистры,
документы первичного учета, бухгалтерская отчетность предприятия);
-статистическая информация, включающая в себя два блока: внутренняя статистическая информация (данные статистики предприятия по основным показателям) и общеэкономическая инфорXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мация (публикуемая регулярно официальная статистика, которая имеет общеэкономическую направленность), а также финансовая статистика;
-несистемная информация – информация, которая жестко по структуре, составу и обновляемости не систематизирована, не являющаяся обязательной. К ней относятся внутренняя оперативная
информация (например, обмен между подразделениями предприятия сведениями), прочая информация из внешних источников (неофициальные данные, публикации в СМИ, и др.).
При проведении анализа важен каждый элемент информационной базы, однако, для расчета
системы финансовых показателей, которые характеризуют финансовое состояние предприятия, основными являются официальные данные статистической и бухгалтерской отчетности. [8, с. 274]
Для проведения анализа за год используются основные данные бухгалтерской отчетности, в
первую очередь бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах. [5, с.12]
Бухгалтерский баланс – это основание для проведения анализа и оценки финансового состояния предприятия. Данный тип документации в разрезах на определенную дату в денежной оценке по
составу (виду) отражает состояние имущества и источников его формирования.

Методы финансового анализа
предприятия

Детализированный анализ
Экспресс-анализ (цель анализа
является наглядная и простая
оценка финансового состояния
предприятия)

(более подробная, всесторонняя
оценка финансового состояния
предприятия как за
рассматриваемый период, так и
на перспективу)

Рис. 1. Сравнительная характеристика экспресс-анализа в системе методик анализа финансового состояния предприятия
Отчет о финансовых результатах отражает достигнутые предприятием финансовые результаты
за отчетный период. Данные этого отчета позволяют определить структуру доходов и расходов предприятия, а также вклад их в формирование чистой прибыли. На основании данной информации проводится расчет показателей рентабельности и деловой активности.
Две формы бухгалтерской отчетности – бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах – это основные формы отчетности. В оценке финансового состояния предприятия важную роль
также играет отчет о движении денежных средств, отражающий денежные потоки от текущих, финансовых и инвестиционных операций организации.
На современном этапе развития экономики, возникла необходимость совершенствования методов анализа финансового состояния предприятий. На наш взгляд, к основным направлениям совершенствования анализа финансового состояния предприятий можно отнести:
1. Изменение устоявшихся правил трактовки полученных результатов при использовании старых методик.
2. Совершенствование основных показателей финансовой устойчивости с учетом отраслевой
принадлежности предприятий. Например, предприятие торговли может обладать особыми критериями оценок показателей, нежели строительное предприятие, так как имеют различную структуру баланса и специфику деятельности и имущества.
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3. В целях усовершенствования методики анализа финансового состояния предприятия, необходима замена ряда коэффициентов, например, коэффициента финансового левериджа, как устаревшего. Этот пункт необходим потому, что на наш взгляд, давно изменилась парадигма управления
финансами на предприятиях.
На наш взгляд, одним из оптимальных направлений совершенствования методов анализа финансового состояния организации может являться проведение экспресс-анализа как быстрый вариант диагностики текущих проблем предприятия. Однако стоит заметить, что данный вид анализа
больше подходит для малых и средних предприятий.
На следующем рисунке представлено краткое сравнение основных методов анализа финансового состояния на предприятии.
Таким образом, применение различных методов финансового анализа на предприятии, в том
числе и самых современных, позволяет руководящему звену принимать решения, наиболее соответствующие текущему положению дел на предприятии. Рассмотренные вопросы совершенствования
методики анализа финансового состояния организации позволяют сделать оперативные и прогнозные данные по оценке финансового состояния предприятий более точными и послужат инструментом
в выработке управленческих решений, направленных на минимизацию и устранение финансовых
угроз.
Уточнение определения понятия финансовая устойчивость и способов ее оценки позволяет получить объективную картину состояния экономической науки по исследуемой теме. Анализ устойчивости финансового состояния коммерческой организации может осуществляться по различным коэффициентам и направлениям. В будущем исследователям предстоит выяснить, какой способ оценки
является наиболее эффективным.
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РОЛЬ ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
АКТИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ
Муминова Маъсуда Бахтияровна,
Базовый докторант ТГЭУ.
Аннотация: В данной статье рассмотрено роль инновации в управление активных операции в коммерческих банках. Для получении точных и положительных результатов проведено опрос сотрудниками и клиентами банка. По итогам опроса разработано предложение и сформированы выводы.
Ключевые слова: инновации, активные операции, механизма управления, секьюритизация активов,
финансовых услуг.
THE ROLE OF INNOVATION IN MANAGING ACTIVE OPERATIONS
Muminova Matsuda Bakhtiyarovna,
Annotation:This article examines the role of innovation in the management of active operations in commercial banks. To receive accurate and positive results, a survey was conducted by employees and clients of the
bank. Based on the results of the survey, a proposal was developed and conclusions were drawn up.
Key words: innovations, active operations, management mechanism, securitization of assets, financial services.
Совершенствование рынка финансовых услуг в нашей стране требует помимо внедрения инновации в деятельность коммерческих банков, также и совершенствование этого процесса посредством
банковского менеджмента и разработку собственной инновационной стратегии в каждом коммерческом банке. Это, в свою очередь, способствует формированию здоровой конкурентной среды на рынке финансовых услуг и положительному влиянию на уровень устойчивости банковской деятельности.
При достижении вышеотмеченных результатов прочную основу составляют инвестиционная
привлекательность банков, уровень капитализации и повышение ликвидности банка, а также формирование стратегии управления активными операциями.
Вместе с тем, изменение спроса и потребностей клиентов в банковско-финансовых учреждениях приводит к росту острой конкуренции между коммерческими банками за клиентов. Это ставит перед коммерческими банками задачу по расширению масштабов новых инновационных услуг. Во многих экономических изданиях совокупность новых банковских услуг трактуется как банковская инновация. Банковская инновация помимо того, что приносит дополнительный доход коммерческим банкам,
также способствует повышению размера дохода, получаемого клиентами.
На сегодняшний день самая распространенная форма инновационной деятельности коммерческих банков считается дистанционное оказание банковских услуг. Дистанционное оказание банковских услуг – технологии предоставления банковских услуг с использованием коммуникаций и интернет-технологий на основе приказов и распоряжений, дистанционно отдаваемых клиентами.
Вместе с тем, при управлении активными операциями требуется отдельный подход к организации работ с имуществом, принятых на баланс банка взамен кредиторской задолженности, возникшая
в силу несвоевременного возвращения кредита или объявления банкротства хозяйствующих субъектов, создании инновационной системы для них и схемы финансового инжиниринга. В свою очередь, в
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сфере банковской системе нашей страны можно дать следующие предложения по совершенствованию финансовых услуг в коммерческих банках, выявлению проблем развития новых видов финансовых услуг, определению решений и перспектив, а также созданию оптимальных условий и удобств
для пользователей банковских услуг, развитию технологии интернет-банкинга:
- разработка специального плана инновационной деятельности для банка;
- увеличение видов инновационных услуг;
- совершенствование научных исследований при обеспечении инновационной активности;
- внедрение новых инновационных идей в банковскую практику;
- формирование квалификации и навыков за счет организации семинар-тренингов для специалистов на основе банк-менеджмента;
- создание специальных групп для решения проблем, возникающих в процессе оказания инновационных услуг в банках;
- ознакомление клиентов с преимуществами новых видов инновационных услуг через банкмаркетинг;
- внедрение эффективных банковских услуг, применяемых на практике зарубежных стран и
повышение их качества.
При совершенствовании механизма управления активными операциями банка, важное значение имеет управление пассивными операциями, т.е. видами сбережения. Балансированное управление активами и пассивами фактор ликвидности и устойчивости. В связи с этим, посредством опросника нами изучены предложения сотрудников банка и их клиентов.
Таблица 1
Предложения сотрудников банка и их клиентов по развитию банка
Сотрудники банка
Клиенты банка
Повышение знаний и квалификации со- Пересмотр кредитных процентов, упрощение оформлетрудников банка
ния
Усиление мотивации сотрудников
Предоставление субъектам малого бизнеса краткосрочные кредиты, создание удобств для них
Расширение видов сбережения, повыше- Увеличение современных видов банковских услуг, соние процентов
кращение бумажной волокиты
Увеличение современных банковских Увеличение суммы снятия денег с карточки в банкомауслуг для клиентов банка
тах
Развитие кредитной политики
Повышение процентной ставки сбережений, ежемесячно не созывать владельцев сбережения, а внедрить современные методы осуществления этого процесса, т.е.
в электронной форме
Упрощение оформления кредита
Снижение комиссионных за Свифт операции
Усиление маркетинга и рекламы при при- Повышение доли ипотечного и автокредитования на
влечении клиентов
вторичном рынке
Пересмотр обеденного перерыва в банках Обеденный перерыв в банках установить в период от
13.00 до 14.00.
Изучив вышеотмеченные предложения, сформированы следующие выводы:
- необходимо найти решение на все вопросы, касающиеся документации и подписей, посредством внедрения банковской онлайн-системы в целях экономии времени у клиентов. Так как основным клиентом банка является трудоустроенное население, они тратят свое драгоценное время на
стояние в очереди и документацию;
- внедрение системы автоплатежа при возвращении кредита дает возможность автоматически
выполнять взыскания кредитного процента с расчетного счета клиента и предупредит возникновения
проблемных кредитов;
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- необходимо знакомить население с новыми инновациями банка, тогда поток клиентов увели-

- в связи с тем, что доля кредитов в доле сбережений относительно мала, необходимо при
формировании ресурсной базы банков, внедрить секьюритизацию активов с применением инновационного подхода.
В заключении можно сказать, основная цель внедрения инновационных видов деятельности в
банковской системе состоит в минимизации себестоимости новых производимых услуг, а также дальнейшее расширение охвата рынка, укрепляя свое место на рынке финансовых услуг, а также поднятие на высокий уровень качество оказываемых клиентам услуг.
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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС РОССИЙСКИХ
АВИАКОМПАНИЙ И ЕГО ПРИЧИНЫ
Воеводина Дарья Сергеевна
Магистрант
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»
Аннотация: В настоящее время российская сфера авиаперевозок находится в кризисном состоянии и
требует принятия срочных мер для предотвращения тяжелых последствий банкротств авиакомпаний
и вытекающих из них экономических и социальных проблем. В статье рассмотрены основные текущие проблемы российских авиакомпаний и их основные причины.
Ключевые слова: российские авиакомпании, авиаперевозки, финансовый кризис, банкротство, экономически риски
FINANCIAL CRISIS OF RUSSIAN AIRLINES AND ITS REASONS
Voevodina Daria Sergeevna
Abstract: At present, the Russian air transport industry is in a crisis situation and requires urgent measures
to be taken to prevent the severe consequences of airline bankruptcies and the resulting economic and social problems. The article considers the main current problems of Russian airlines and their main reasons.
Keywords: Russian airlines, air transportation, financial crisis, bankruptcy, economic risks
Деятельность в сфере авиаперевозок является одним из важнейших секторов экономики, который может внести существенный вклад в экономическое развитие России. Это обусловлено, в первую
очередь, географической спецификой – большие расстояния и низкая плотность наземной инфраструктуры, особенно в таких регионах как Дальний Восток и Сибирь, где зачастую основным способом
передвижения является авиасообщение. Согласно данным Федеральной службы государственной
статистики, средний пассажирооборот (млн пассажиро-км) за январь-февраль 2018 года составил
около 52 % от общего пассажирооборота по всем видам транспорта. [1]
Учитывая экономическую и социальную важность авиаперевозок, следует отметить, что данная
отрасль в настоящее время переживает серьезный финансовый кризис.
Финансовый кризис - это резкое ухудшение состояния рынка вследствие реализации накопленных рисков под влиянием внутренних и внешних экономических и политических факторов, к нарушению его функционирования, снижение ценовых показателей, ухудшение ликвидности и качества финансовых инструментов, банкротстве участников. [2]
С одной стороны, по итогам 2017 года отрасль достигла небывалого скачка в пассажирообороте, который составил около 105 млн. пассажиров по данным Росавиации. Такие высокие показатели
отмечались только во времена СССР. Казалось бы, что столь высокие показатели, а именно увеличение темпов роста авиаперевозок в 2017 году более чем на 20% свидетельствуют об увеличении
доступности воздушного транспорта и повышении уровня авиационной мобильности. [3]
С другой стороны, стоит обратить внимание на причины столь небывалого роста пассажиропотока. Согласно многолетнему опыту международных авиакомпаний, наиболее гармоничным является
XX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

165

рост авиаперевозок с темпами, приблизительно в два раза превышающими динамику ВВП. В 2008г.
данное соотношение «соблюдалось» в последний раз, в последующие годы российские авиакомпании опровергали это правило. Начиная с 2010-го, в посткризисные годы демонстрировалось полное
преимущество авиаперевозок по сравнению с макроэкономикой. [4]
По данным Федеральной службы статистики темп роста ВВП за 2017 год составил 1,5%.
Высокие темпы роста авиаперевозок не подкреплены ни ростом ВВП, ни повышением уровня
жизни населения. Реальная их причина — необузданный рост провозных емкостей и избыточная конкуренция, благодаря которым, по оценкам экономистов, за период 2011–2016 гг. средние цены на
пассажирские авиаперевозки росли практически в два раза медленнее, чем инфляция. Благодаря
этому авиабилеты превратились в волшебный товар. Высокие цены на авиабилеты действуют в основном в период высокого спроса (июль-август). Но даже с такой ценовой политикой большинство
авиакомпаний в среднем работают с убытком.
Высокий рост пассажиропотока был также обусловлен тем, что авиакомпании сильно увеличили провозные мощности, увеличивая парк воздушных судов и увеличивая количество пассажирских
кресел.
Что касается существенного снижения цен, то тут большую роль, помимо роста авиапарка, сыграло давление со стороны низкотарифного перевозчика «Победа», являющимся дочерней компанией
«Аэрофлот».
Политика сдерживания цен на авиабилеты происходит с учетом того, что цены на топливо и
аэропортовое обслуживание продолжали расти. В связи с этим большинство авиакомпаний в России
работают на грани рентабельности, чаще всего с убытками или небольшой прибылью.
Проблема в том, что российская отрасль воздушных перевозок в ее нынешнем виде находится
в состоянии цугцванга. Избыточная конкуренция привлекательна для пассажиров, но ведет к разорению авиаперевозчиков. А перспектива продолжающейся фактической монополизации рынка не предвещает оздоровления рынка.
По итогам 2017 года в сегменте авиаперевозок были выявлены 20 крупнейших перевозчиков,
где все операторы показали рост по сравнению с 2016 годом. Доля рынка по пассажиропотоку представлены на рис.1:
Доля рынка авиаперевозчиков по количеству перевезенных пасскажиров,
2017

16,81

3,74

32,8

4,31
7,29
7,99

11,15

9,97
1,54

4,58

Аэрофлот

Россия

Победа

Аврора

S7

Уральские авиалинии

Ютэйр

Глобус

АзурЭир

Остальные

Рис. 1. Доля рынка Авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров за 2017 год
Следует обратить внимание, что в 2017 г. на авиакомпании группы "Аэрофлот" пришлось 47,7%
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объема российских авиаперевозок (42,3% в 2016 г.), что является негативным фактором для роста
остальных авиакомпаний, так как для них становится тяжело конкурировать с таким гигантом. Доминирование ведущего игрока ведет к монополизации отдельных маршрутов, что влечет потенциальные угрозы интересам авиапассажиров. В вопросах ценообразования, в сложившихся условиях, общий уровень цен во многом зависит от ценовой политики крупнейшего игрока: с учетом своей доли на
рынке он имеет все возможности влиять на ценовую политику потенциальных конкурентов. Поэтому
авиакомпаниям, не располагающим значимой господдержкой, проникнуть на указанные рынки затруднительно и долгосрочные перспективы их развития при сохранении существующей конкурентной
модели регулирования рынка являются негативными.
В отношении финансовых результатов деятельности авиакомпаний в целом по ГА, то по уточненным данным 2016 г. впервые с 2010 г. совокупный финансовый результат оказался положительным и составил около 2,9 млрд. рублей, не смотря на то, что внутренние перевозки являлись исключительно убыточными, что представлено на рисунке 2 [5]:

Рис. 2. Динамика отраслевых финансовых результатов ГА РФ на МВЛ+ВВЛ
Позитивный результат достигнут, в основном, за счет адекватной ценовой политики авиакомпаний и введенной государством с середины 2015 года 10%-й ставки НДС на ВВЛ. При этом на МВЛ
стабильно обеспечивается операционная прибыль, а на ВВЛ – высокая убыточность.
Так же стоит отметить, что хотя на данный момент еще не появились уточненные результаты
по финансовому результату российских авиакомпаний за 2017 год, по результатам нескольких компаний, таких как «Аэрофлот», «ЮТэйр», обанкротившейся компании «ВимАвиа», можно сказать, что
компании имели существенно более низкий результат. Так, по результатам консолидированной отчетности группы компаний «Аэрофлот», ее чистая прибыль за 2017 год по отношения к 2016 году сократилась на 40%. Без того небольшая чистая прибыль «ЮТэйр» за 2016 год, которая составила
1 113млрд рублей снизилась в 11 раз до 101 млн рублей. Компания «ВИМ- авиа», показавшая в первой половине 2017 года существенный рост пассажиропотока и вовсе обанкротилась. В Росавиации
сообщают, что причиной тому послужило непродуманное коммерческое и операционное управление,
в следствие чего перевозчик оказался в сложной финансовой ситуации. Для предотвращения таких
ситуаций в дальнейшем, Росавиация дала предложения по внесению изменений в ФАП 246 «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие
воздушные перевозки».
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Исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод о том, что отрасль авиаперевозок сталкивается в данный момент с нарастающим системным кризисом. Данный системный кризис
характеризуется тем, что упорная работа авиакомпаний в рамках существующих моделей, доказавших свою неэффективность ведет только к ухудшению ситуации. Рост рынка сопровождается опережающим ростом провозных емкостей, который ведет к избыточной конкуренции и ценовым войнам, то
есть отрасль начала уверенное движение к очередному кризису.
Эксперты отмечают, что основная причина кризиса — в общей пока еще неэффективности российской экономики, высоких накладных расходах и транзакционных издержках.
Ключевую роль во влиянии на деятельность авиакомпаний, безусловно, оказывают внешние
факторы. Рассмотрим наиболее важные из них:
1. Зависимость от поставщиков. Авиакомпании испытывают сильную зависимость от своих поставщиков, включая топливные компании, организации, обслуживающие аэропорт, регуляторы деятельности, такие как Росавиация. Известно, что около 30% расходов авиакомпаний приходится на
закупку авиатоплива, которое, с свою очередь, имеет постоянную тенденцию к удорожанию, не смотря на то, что цена на нефть сильно упала с конца 2014 года. Похожая ситуация складывается среди
организаций, обслуживающих аэропорты, которые занимают монопольные положения на рынке, а,
следовательно, их власть велика, вследствие чего политика ценообразования на их услуги не складывается в пользу авиаперевозчиков.
2. Сезонность деятельности. Как правило, авиакомпании имеют достаточные провозные мощности для обеспечения полной загрузки кресел в сезон высокого спроса. Однако в периоды спада потребления услуг возникают избытки и простои техники, что негативно отражается на коэффициенте
коммерческой загрузки и дестабилизирует денежный поток в течение года.
3. Государственное регулирование. В настоящее время государство проводит ряд изменений в
области регулирования деятельности авиакомпаний в связи с последними событиями банкротства
авиакомпании ВИМ-авиа. В частности, разрабатываются изменения в методические рекомендации по
оценке финансово-экономического состояния авиакомпаний, так как существующая методология показала свою неэффективность.
Помимо этого, в настоящий момент действует пониженная налоговая ставка НДС для внутренних перевозок - 10%, действие которой продлено до конца 2020 года.
4. Внешняя политика. В последнее время одним из существенных факторов рисков, который
может негативно сказаться на деятельности авиакомпаний является обострение межгосударственных
отношений, введение санкций, что в свою очередь может привести к ряду других проблем, таких как
валютные риски, запрет полетов и т.д. Кроме того, могут быть введены запреты вследствие террористических угроз.
5. Платежеспособность населения и деловая активность. Спрос на услуги авиакомпаний сильно подвержен данным факторам. В нынешней ситуации нарастающего кризиса в экономике, авиакомпании сталкиваются с падением спроса, что вынуждает компании снижать цены, что довольно часто
приводит к убыткам.
6. Рыночное позиционирование. В условиях ужесточения конкуренции авиакомпаний появляется все большее количество дискаунтеров, которые забирают существенную часть пассажиропотока.
7. Процентные риски. Традиционно авиакомпании сталкиваются с нехваткой оборотных
средств. Для осуществления развития компании привлекают внешнее финансирование. Это могут
быть как банковские кредиты, так программы по выпуску облигационных займов. В связи с этим авиакомпании подвержены риску изменения процентных ставок, что в свою очередь может привести к
увеличению расходов по обслуживанию долга и снижению рентабельности.
Таким образом, проанализировав текущее рыночное положение российских авиакомпаний
можно сделать следующие выводы:
Во-первых, несмотря на рост пассажиропотока в 2017 году, темп роста спроса на перевозки не
соответствует росту ВВП, а текущие цены на авиабилеты не были проиндексированы в соответствии
с ростом инфляции.
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Во-вторых, несмотря на рост пассажиропотока, финансовые результаты авиакомпаний ухудшились, так как на рынке ужесточается ценообразование, вызванное высокой конкуренцией, давлением
российских лоукостеров, а также повышением цен на аэропортовое обслуживание и топливо.
Из выше перечисленных выводов следует то, что российские авиакомпании в настоящее время
находятся в состоянии нарастающего кризиса, для выхода из которого требуется системная работа с
государственными органами, компаниями поставщиками, а также поиск исключительно новых решений в сфере маркетинга и финансового менеджмента для развития авиакомпании.
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из острейших проблем современности,
влияющая по существу на все стороны общественной жизни – проблема латентной преступности,
рассматриваются факторы, способствующие латентной преступности, позволяющие разработать
комплекс мер, устраняющих и нейтрализующих негативные последствия латентной преступности.
Ключевые слова: криминология, латентная преступность, искусственная латентность, минимизация,
криминологические мероприятия.
THE PROBLEMS OF DELINQUENCY
Vishnevetskaya Irina Nikolaevna,
Mamaeva Margarita Aleksandrovna,
Inochkina Svetlana Vladimirovna
Abstract: in this article we consider one of the most acute problems of our time, affecting essentially all aspects of social life – the problem of latent crime, consider the factors that contribute to latent crime, allowing
to develop a set of measures that eliminate and neutralize the negative consequences of latent crime.
Key words: criminology, latent crime, artificial latency, minimization, criminological measures
Одной из актуальных проблем криминологии является проблемы, связанные с латентной преступностью. Актуальность ее заключается в том, что ее наличие влечет к негативным последствиям,
выраженным, в частности в неэффективной борьбе с ней.
В криминологии не существует четкого определения латентной преступности, препятствуя тем
самым разрешению иных связанных с ним проблем и вопросов. Однако, обобщая различные точки
зрения, можно сказать, что латентная преступность – это совокупность деяний, которые не повлекли
уголовно-правовых мер реагирования и воздействии со стороны органов, производящих преследование и привлечение виновных лиц к ответственности, в силу различных причин. Латентность преступности приводит к тому, что искажается представление и фактическом состоянии, структуре, уровне,
динамике преступности, величине, характере ущерба, которое причиняется обществу преступными
деяниями, возрастает преступность и рецидив, снижается авторитет правоохранительных органов и
активность граждан при борьбе с преступностью.
Важно, что проблеме проведения криминологических исследований по вопросам латентной
преступности в научных трудах отечественных ученых криминологов стали уделять внимание лишь в
последние двадцать лет. Объясняется это некоторыми объективными и субъективными причинами,
одной из которых является причина идеологического характера, заключающаяся в том, что даже
официальные данные уголовной статистики имели закрытый характер и в силу социальной невостребованности осложнялась работа по проведению криминологических исследований по проблеме лаXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

171

тентной преступности. На сегодняшний день управление социальными процессами в сфере предупреждения латентных преступлений, являющееся одной из тех важнейших функций государства и
общества, нуждается в дальнейшем совершенствовании правовых основ, что требует серьезного
научного анализа этих процессов.
Латентность преступности бывает двух видов: естественно-латентная преступность и искусственная.
Естественно-латентная преступность – это незаявленные преступления в виду естественных,
обычных причин, вследствие которых потерпевший не сообщает о совершении в отношении него
преступления.
Искусственная латентность возникает в связи с ненадлежащим исполнением, реагированием
правоохранительных органов на факты преступных деяний. Сюда входят известные правоохранительным органам преступления, но не взятые ими на учет, а также не раскрытые или неполно раскрытые преступления.
Ряд ученых выделяют еще и пограничную ситуацию, в случае, когда лицо, в частности потерпевший, не осознавало общественного деяния как преступного.
Таким образом, для того, чтобы разработать комплекс мер, устраняющих и нейтрализующих
негативные последствия латентной преступности, необходимо сперва указать факторы, в связи с которыми она возникает.
Среди таких факторов при естественно-латентной преступности выделяются нежелание придавать огласки интимную жизнь, малозначительный ущерб, причиненного преступление, отсутствие
времени у потерпевшего для разбирательства в сложившейся ситуации, неуверенность в неизбежности наказания преступника, потерпевший или свидетель имеют особые взаимоотношения с преступником, боязнь потерпевшего угроз преступника, дефекты правосознания, негативное поведение потерпевшего, а также сложный, замаскированный характер преступных деяний, которые затрудняют
установление правоохранительными органами самого факта совершения преступления.
Среди факторов при искусственной латентности выделяются: недостаток первичной регистрации и статистического учета преступления, неполнота раскрытия преступления, низкий уровень профессионализма работников правоохранительных органов, слабая материально-техническая оснащенность правоохранительных органов.
Вышеуказанное составляет проблематику борьбы с латентной преступностью.
Таким образом, предлагается в целях минимизации естественной латентности выделить основные направления:
 Развивать и совершенствовать специальный институт помощи свидетелям и потерпевшим от
преступных деяний, а также разрабатывать условия и методы их информирования о правовой, медицинской, материальной, социальной и психологической помощи;
 Обеспечить сотрудничество правоохранительных органов и граждан, предоставляя последним широкие возможности для обращения за помощью;
 Усовершенствовать законодательство в части введения административной ответственности
гражданам, не сообщившим о совершении преступления в правоохранительные органы;
 Осуществление деятельности, направленной на повышение доверия граждан к правоохранительным органам. Так, например, следует проводить постоянный мониторинг общественного мнения
в области деятельности правоохранительных органов, который будет использоваться при разработке
мер, направленных на развитие взаимодействия общества и правоохранительных органов;
 Использовать телефон доверия, посредством чего будет передаваться информация о совершенных преступлениях;
А в целях минимизации искусственной латентности необходимо:
 Устранить отказ в приеме заявления;
 Правоохранительные органы необходимо формировать в соответствии с количеством обращений населения за помощью, исходя из статистических данных;
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 Усовершенствовать взаимодействие правоохранительных органов и иных государственных и
негосударственных структур для выявления информации о преступлениях;
 Повысить, улучшить уровень профессионализма сотрудников правоохранительных органов;
 Усовершенствовать материально-техническое оснащение правоохранительных органов, создать единый фонд материального ресурсного обеспечения;
 Расширить систему поощрений сотрудников правоохранительных органов за отличное исполнение служебных обязанностей, а также усилить ответственность за действия, которые препятствуют
полной и объективной регистрации сообщений о преступлениях
Таким образом, борьба с латентностью преступности невозможна без проведения специализированных криминологических мероприятий.
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С.103-106.
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РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В КАРЬЕРЕ
ЮРИСТА НА ПРИМЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ
КЛИНИКИ СТЕРЛИТАМАКСКОГО ФИЛИАЛА
БАШГУ
Евстафеева Кристина Александровна,
преподаватель юридических дисциплин
колледж Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Ткачева Надежда Николаевна
преподаватель юридических дисциплин
колледж Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматривается необходимость создания юридических клиник на базе учебных
заведений для дальнейшего развития студента, приобретения ими практического опыта.
Ключевые слова: юридическая клиника, юрист, практический опыт, закон, образовательное
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THE ROLE OF THE LEGAL CLINIC IN THE LAWYER'S CAREER ON THE EXAMPLE OF THE LEGAL
CLINIC OF THE STERLITAMAK BASHGU BRANCH
Evstafeeva K.A.,
Tkacheva N.N.
Abstract: The article considers the need to create legal clinics on the basis of educational institutions for the
further development of the student, the acquisition of practical experience by them.
Keywords: legal clinic, lawyer, practical experience, law, educational institution.
Заканчивая высшее образовательное учреждение, выпускник рассчитывает получить престижную работу с достойным окладом. Однако существует проблема, ставящая большинство новоявленных специалистов в тупик. Большинство работодателей, предлагающих трудовые места, хотят видеть
сотрудника с высшим образованием, имеющим опыт работы от года до трех лет. Соответственно,
возникает вопрос о том, где бы взять этот опыт работы вчерашнему выпускнику [2, с. 25].
Одним из путей решений данной задачи мы видим работу студентов в юридических клиниках
ВУЗов. Предлагаем раскрыть тему на примере юридической клиники «Правовой центр» в Стерлитамакском филиале ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» на базе юридического факультета. При данном подразделении существуют клиника «Правовой центр», которая начала свою
работу еще в 2006 году. Указанное подразделение действуют в соответствии с Федеральным законом
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [1].
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В начале учебного года студенты, желающие сотрудничать с клиниками, оповещают об этом
деканат своего факультета (института) и начинают посещать клинику в статусе практикантов либо
клиницистов-помощников. Работа в клиниках строится следующим образом: студенты, работающие в
клинике «Правовой центр», осуществляют свою деятельность в форме общественной приемной, в
которой консультанты – студенты старших курсов осуществляют приём малообеспеченных категорий
граждан по правовым вопросам и оказывают им необходимые правовые услуги в соответствии Правилами работы Клиники. Организацией административной работы и делопроизводства руководит заведующий кафедрой и руководитель Клиникой из числа преподавателей, диспетчер Клиники из числа
студентов.
Целями создания Клиники являются:
 участие в решении социальных проблем студенческого сообщества путем оказания бесплатной юридической помощи;
 оказание правовой помощи другим категориям граждан, в частности: ветеранам и участникам
ВОВ; инвалидам; пенсионерам; несовершеннолетним и учащимся; многодетным семьям;
 создание мест для прохождения практики студентами ЮФ СФ БашГУ;
 повышение уровня практической подготовленности студентов ЮФ СФ БашГУ;
 развитие профессиональной этики юриста у студентов ЮФ СФ БашГУ;
 развитие сотрудничества Клиники с подобными учреждениями в Республике Башкортостан и
других регионах России.
Задачи Клиники:
 предоставление малообеспеченным категориям граждан возможности получения бесплатных
юридических консультаций в виде устных разъяснений по юридическим вопросам;
 помощь в подготовке документов: заявлений, исковых заявлений, ходатайств по правовым
вопросам;
 осуществление разъяснительной работы и правовой пропаганды по актуальным вопросам
российского права посредством устных бесед, семинаров и оформления наглядной агитации;
 организация и проведение семинаров по изучению правовых проблем, анализ и критика правовой доктрины, выработка рекомендаций по совершенствованию правовой системы РФ.
В соответствии с целями и задачами в Клинике:
 осуществляется прием и устное консультирование малообеспеченных категорий граждан по
правовым вопросам;
 проводится работа с правовыми документами и базами данных;
 проводится разъяснительная работа, пропаганда правового воспитания и обучения;
 проводятся семинары по актуальным правовым вопросам, выявленным в ходе работы Клиники;
 на основе выявленных пробелов и коллизий в правовом материале подготавливаются предложения по совершенствованию системы регионального и федерального законодательства;
 ведется сотрудничество с государственными и негосударственными органами и организациями.
Основными формами работы с клиентами являются:
 устные справки и разъяснения по правовым вопросам;
 составление письменных документов: заявлений, ходатайств.
Студенты старших курсов ведут устный прием и консультирование граждан в постоянно действующей общественной приемной согласно ежегодно составляемому графику.
Помощь студентам в подготовке заключений осуществляют преподаватели кафедры Гражданского права и процесса.
Юридическая клиника регулярно проводит Дни бесплатной юридической помощи для различных категорий граждан: День бесплатной юридической помощи детям, День бесплатной юридической
помощи предпринимателям, День бесплатной юридической студентам и т.д. На данные мероприятия
приглашаются практикующие юристы.
Также Юридическая клиника устраивает дни встреч клиницистов с практикующими юристами,
которые, посмотрев на результаты работы студентов, изучив составленные ими документы (исковые
XX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

175

заявления, жалобы, юридические заключения и т. п.), зачастую приглашают клиницистов на работу в
юридические фирмы. Однако, если студенту на подобного рода мероприятии не предложили работу,
то наличие соответствующих документов, рекомендации Юридической клиники, опыт работы с клиентами и составленные юридические документы повышают его шансы на трудоустройство после окончания ВУЗа.
Рассмотрев структуру юридической клиники юридического факультета Стерлитамакского филиала БашГУ можно сделать следующие выводы:
1) Клиники дают возможность студентам получить опыт работы в различных правовых сферах
без вреда для учебы.
2) При работе в клинике студент получает возможность зарекомендовать себя и позаботиться о
своем трудоустройстве в интересующей его сфере.
3) По окончанию работы в клинике студенты получают документ, подтверждающий их опыт, а
также рекомендации руководства клиники.
Все это, на наш взгляд, повышает конкурентоспособность выпускников-клиницистов на рынке
юридических услуг, и делает их шансы на трудоустройство более реальными. Соответственно, юридическая клиника является одним из наиболее удачных способов начать карьеру юриста.
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Аннотация: в статье анализируются российское законодательство и практика осуществления надзора прокуратуры РФ по защите жилищных прав граждан; рассматривается положительный опыт прокуратур нескольких субъектов РФ и подчиненных им на правах районных прокуратур.
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THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR’S OFFICE FOR THE PROTECTION OF HOUSING RIGHTS OF
CITIZENS IN RUSSIA
Romanova Yulia Victorovna
Abstract: the article analyzes the Russian legislation and the practice of implementation by the Prosecutor's
office of the Russian Federation on protection of housing rights of citizens; reviews successful practices of
prosecutor's offices of several subjects of the Russian Federation and subordinate it as district prosecutor's
offices.
Key words: the supervision by the prosecutor's office, housing rights, measures of the prosecutor's response.
К числу важнейших прав человека и гражданина относится закрепленное в ст. 40 Конституции
РФ право каждого на жилище, которое является одним из наиболее фундаментальных прав, определяющих возможность реализации иных конституционных и гражданских прав. Статья 40 Конституции РФ, гарантируя это право, никак его не определяет. В ней говорится лишь о том, что каждый имеет право на жилище, никто не может быть произвольно его лишен. Кроме того, Конституция РФ
обязывает органы государственной власти и органы местного самоуправления поощрять жилищное строительство, создавать условия для осуществления права на жилище.
Однако, несмотря на конституционные гарантии права на жилище, удовлетворение потребности в жилье было и остается для многих одной из самых острых проблем. И это связано не только с
недостатком жилья, но и с многочисленными нарушениями жилищных прав граждан различными государственными и муниципальными органами, организациями, их должностными лицами [1, с. 77].
На сегодняшний день в сфере жилищных правоотношений существуют проблемы в реализации
следующих прав, которые устраняются вмешательством прокурора:
1) в сфере обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилым помещением;
2) в сфере прав граждан на жилище при участии в долевом строительстве жилья;
3) в сфере прав граждан на проживание в жилище, соответствующем требованиям безопасности (т.е. переселение граждан из аварийного и ветхого жилища);
4) в сфере прав граждан по обеспечению жилищно-коммунальными услугами.
В данных сферах принято и действует самое разнообразное законодательство: Жилищный коXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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декс РФ, Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости», Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и т.п.
Согласно статистическим сведениям Генеральной прокуратуры РФ органами прокуратуры за
первое полугодие 2017 г. было выявлено более 108 тыс. нарушений жилищных прав граждан по всей
стране, вплоть до незаконных выселений. Несмотря на то что по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (АППГ) нарушений стало меньше (за первые шесть месяцев 2016 г. их было свыше
140 тыс.), ситуация остается серьезной. Причем часто в правах ущемляют инвалидов, многодетные
семьи и другие социально уязвимые группы [2].
В качестве основного, реального и действенного средства активизации механизма усиления
контрольно-надзорных функций государства можно и нужно рассматривать прокурорский надзор.
Приказом Генпрокуратуры России от 07.12.2007 г. № 195 прокурорам при осуществлении
надзора приказано акцентировать внимание на защите закрепленных в Конституции Российской Федерации жилищных прав и свобод человека и гражданина [3].
Пунктами 3.3, 5.1 Приказа Генпрокуратуры от 26.11.2007 г. №188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов несовершеннолетних и молодежи» установлено, что прокурорам предписано
 своевременно и принципиально реагировать на случаи нарушения жилищных и имущественных прав несовершеннолетних;
 принимать исчерпывающие правовые меры к их восстановлению;
 требовать от должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления принятия эффективных мер по исполнению положений ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ о реализации
права на имущество и жилое помещение, а также предусмотренных региональным законодательством норм материального обеспечения воспитанников и выпускников детских домов, интернатов,
других учреждений, призванных облегчить их социальную адаптацию в обществе [4].
Так, например, по поручению прокуратуры Камчатского края прокуратура г. ПетропавловскаКамчатского провела проверку соблюдения жилищных прав 14-летней воспитанницы Камчатского
детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Установлено, что несовершеннолетняя была зарегистрирована в одном из жилых помещений д. № 21 по улице Ракетной в Петропавловске-Камчатском. В 2010 г. на основании
распоряжения городской администрации несколько квартир этого дома признаны непригодными для
проживания. Состояние жилища, в которой зарегистрирована девочка, оставшаяся без попечения родителей, с 2010 г. не проверялось, но наличие регистрации по данному адресу исключало возможность предоставления ей благоустроенного жилого помещения на основании ФЗ от 21 декабря 1996 г.
№ 159-ФЗ. По требованию прокуратуры межведомственная жилищная техническая комиссия администрации города провела дополнительное обследование квартиры, после чего распоряжением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа жилое помещение признано непригодным
для проживания. Далее специальная комиссия Министерства образования и молодежной политики
края включила воспитанницу детского дома в план обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории города Петропавловска-Камчатского.
Квартира по договору найма специализированных жилых помещений в краевом центре ей будет
предоставлена по достижению 18-летнего возраста, в 2021 г. [5].
Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска Иркутской области провела проверку по фактам
нарушения прав граждан – участников долевого строительства жилого многоквартирного дома. Установлено, что ООО «Строительная компания «Высота» и ООО «БизнесСтрой» заключили договоры
участия в долевом строительстве жилого дома по улице Пискунова, согласно которому застройщик
обязывался передать в собственность ООО «БизнесСтрой» 5 квартир общей стоимостью более 9 млн
рублей. При этом общество обязывалось поставить в счет оплаты квартир строительные материалы.
Впоследствие ООО «БизнесСтрой» заключило договора уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве на квартиры с 5 гражданами. Однако в сентябре 2016 года строительXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная компания направила дольщикам уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора,
в связи с не исполнением ООО «БизнесСтрой» обязанностей по поставке материалов. Кроме того, в
управление Росреестра по Иркутской области компания направила заявления о расторжении договоров участия в долевом строительстве, на основании которых сделки прекращены. В декабре 2016
года многоквартирный жилой дом по ул. Пискунова г. Иркутска был введен в эксплуатацию. Однако 5
граждан-участников долевого строительства свои квартиры не получили. В ходе проверки прокуратура установила, что дольщики уплатили обусловленную договором цену и застройщик был обязан выполнить условия договора – передать квартиры гражданам-участникам долевого строительства. В
связи с этим, прокуратура района внесла генеральному директору строительной компании представление об устранении нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов, в котором потребовала передать квартиры гражданам – участникам долевого строительства. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Благодаря мерам,
принятым Октябрьской прокуратурой г. Иркутска, ООО «Строительная компания «Высота» передала
дольщикам квартиры, на которые они в настоящее время установленном законом порядке регистрируют права собственности [6].
Шуйской межрайонной прокуратурой Ивановской области на основании заявлений граждан
проведена проверка исполнения требований законодательства при реализации администрацией городского округа Шуя муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории г.о. Шуя на 2016 – 2017 годы». Согласно положениям программы жители аварийных домов,
расположенных на территории г. Шуя и участвующих в программе, должны быть переселены в иные
благоустроенные жилые помещения до 31.08.2017 Проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства администрацией г.о. Шуя соответствующие жилые помещения заявителям в
установленный срок не предоставлены. Проживание заявителей и их несовершеннолетних и пожилых
родственников в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, представляет реальную угрозу
их жизни и здоровью. По состоянию на октябрь 2017 года исчерпывающих мер по предоставлению
гражданам жилых помещений администрацией городского округа Шуя не принято. По итогам проверки межрайонной прокуратурой 27.10.2017 и 29.10.2017 в интересах несовершеннолетних граждан,
проживающих в аварийных помещениях, в Шуйский городской суд направлено 2 административных
исковых заявления с требованиями признать незаконным бездействие администрации г.о. Шуя по
реализации муниципальной адресной программы и обязать предоставить гражданам благоустроенные жилые помещения. Судом требования прокуратуры удовлетворены. Во исполнение требований
межрайонной прокуратуры администрацией г.о. Шуя одному из заявителей жилое помещение уже
предоставлено, в целях обеспечения жильем другого заявителя на начало декабря 2017 года назначен аукцион по покупке квартиры. Реализация муниципальной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Шуя на 2016 – 2017 годы» остается на контроле
межрайонной прокуратуры [7].
Ивановской межрайонной прокуратурой Ивановской области проведена проверка исполнения
требований действующего законодательства ООО «Крайтекс-Ресурс» при осуществлении теплоснабжения многоквартирного дома №20 А по ул. Октябрьская г. Кохма Ивановской области. По ее результатам установлено, что несмотря на то, что отопительный сезон в г. Кохма Ивановской области официально начат с 02.10.2017 г., в нарушение требований законодательства о теплоснабжении ООО
«Крайтекс-Ресурс» отопление и горячее водоснабжение указанного многоквартирного дома не обеспечено, что создало опасность для жизни и здоровья граждан − собственников и пользователей жилыми помещениями в указанном доме. По результатам проверки межрайонным прокурором в суд
направлено исковое заявление с требованием о понуждении указанного юридического лица обеспечить надлежащее теплоснабжение многоквартирного дома по указанному адресу. Решением Ивановского районного суда Ивановской области от 24.11.2017 г. исковые требования межрайонного прокурора удовлетворены. В тот же день исполнительный лист направлен в УФССП России по Ивановской
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области для незамедлительного исполнения решения суда. 28.11.2017 г. теплоснабжение многоквартирного дома возобновлено [8].
Таким образом, органы прокуратуры стоят на страже закона и являются фундаментальным институтом в сфере правоохранительной деятельности Российского государства. Перед прокурорскими
работниками поставлены важнейшие задачи, направленные на защиту прав и свобод каждого конкретного человека и гражданина. Поставленные задачи могут быть решены лишь в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и тесном взаимодействии со всеми правовыми институтами.
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Abstract: in this article the characteristic of three purposes of criminal punishment fixed in part 2 of article 43
of the Criminal code of the Russian Federation is carried out. Namely: restoration of social justice, correction
of convicted person and prevention of new crimes.
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Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ 1996 г. наказание применяется в целях восстановления социальной
справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых
преступлений. [1] Законодатель выделяет 3 цели уголовного наказания: 1) восстановление социальной справедливости; 2) исправление осужденного; 3) предупреждение совершения новых преступлений. Последняя цель делится на 2 вида: общее и специальное предупреждение.
Мицкевич А.Ф. рассматривает цели уголовного наказания в обратном порядке, по его мнению,
это градация от самого простого к самому сложному.
Итак, специальное предупреждение преступлений заключается в лишении или ограничении
осужденного преступника в фактической возможности совершения новых преступлений и создании в
психике лица стойкого контрмотива преступным формам поведения в виде страха перед уголовным
наказанием. [2] Значит, специальное предупреждение состоит из 2-х элементов: 1) лишение (или
ограничение) осужденного возможности совершить новое преступление; 2) удерживание осужденного
от совершения нового преступления под страхом применения нового наказания. Рассмотрим каждый
элемент.
Лишение (или ограничение) осужденного возможности совершить новое преступление содержит 2 составляющие: 1) создание условий, фактически препятствующих совершению преступления; 2)
осуществление режимных и оперативных мероприятий, затрудняющих сокрытие преступлений и облегчающих разоблачение преступников. [2] К первому составляющему относятся места лишения свободы, лишение определенных прав, к второму, запрет осужденному находиться вне дома в определенное время суток, обязанность осужденного до 2-х раз в неделю являться в уголовноисполнительную инспекцию для регистрации и т. д. При этом, штраф и лишение специального, воинXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского или почетного звания, классного чина и государственных наград не оказывают ограничивающего действия в отличие от других 11 наказаний предусмотренных в ст. 44 УК РФ.
Предупреждение преступлений путем устрашения свойственно создание особого состояния
психики осужденного, которое удерживает его от совершения преступления. Страх – это психическое
состояние лица, порождающее ряд мотивов для подавления преступных форм поведения, с целью
избежать неприятных ощущений, порождаемых наказанием. Нужно акцентировать внимание на том,
что использование страха, вызванного естественными причинами (такими активаторами, как боль или
одиночество), в крайних формах, крайне запрещено при применении уголовного наказания, либо используется в сравнительно мягких и ограниченных формах. [3] Рост материального благополучия и
развитие нравственности, приводят к увеличению ценности человеческой жизни, способствуют сокращению как количественного, так и качественного обращения к страху.
Общее предупреждение. Выделяют 2 понимания цели общего предупреждения преступлений в
зависимости от круга лиц на кого распространяется воздействие уголовного наказания – узкое и широкое. Широкое включает в себя воздействие на всех граждан, узкое – в отношении лиц с антиобщественной установкой, которые готовы к совершению преступления в случае возникновения подходящей ситуации.
Между общей и специальной превенцией есть взаимодействие: 1) специальнопредупредительное действие поддерживается обще-предупредительным, придавая первому реальный смысл как контрмотива преступным формам поведения; 2) специальная превенция представляется как пример правоприменения, что позволяет использовать эти факты в рамках общей превенции
как способ устрашения остальных. Уместна мысль А.Л. Ременсона: «Убеждение большинства воздействует на меньшинство как гигантская сила морально-принудительного характера. В то же время
принуждение меньшинства в условиях убежденности большинства приобретает огромное убеждающее, воспитывающее значение». [4]
Исправление как цель уголовного наказания стоит разграничивать от воспитания. Воспитание,
есть формирование каких-либо чувств, образцов поведения, тренировка воли человека, напоминающие в чем-то заполнение чистого листа бумаги, когда содержание каждой заполненной строчки вытекает или дополняет и развивает то, что содержится в предыдущем тексте, сливаясь с ним в органичном единстве. [2] При исправлении дело обстоит иначе. Уголовному наказанию подвергаются лица с
уже сформировавшимся чертами характера, с определенным мировоззрением и навыками поведения. Причем, какая-то часть этих уже сформированных особенностей личности привели к тому, что
лицо совершило преступление. [2] Процесс исправления затрудняется тем, что ни только прививаются какие-то полезные навыки, нужно еще подавить действие старых привычек, которые способствовали совершению преступления.
Воспитательно-исправительный процесс уголовного наказания следует считать ограниченным
и мало эффективным без полномасштабного процесса воспитания. Положительным результатом исправительно-воспитательного процесса является то, что после отбывания уголовного наказания
осужденный воздержится от совершения новых преступлений не по причине страха перед новым
наказанием, а в силу изменения его культуры. Следствием чего станет негативное отношение к преступным формам поведения.
Неоднозначное мнение сложилось в отношении последней цели уголовного наказания – восстановление социальной справедливости.
А.Г. Антонов считает, что восстановление социальной справедливости является практически
невыполнимым. Следовательно, нецелесообразно ее ставить перед наказанием. Исключение ее из
уголовного закона не повлечет за собой образования пробела, так как содержательно цель восстановления социальной справедливости совпадает с положениями, закрепляющими принцип справедливости. [5]
Мицкевича А.Ф., выделяет 5 функций данного наказания: 1) ценностно-соизмерительную; 2) социально-интегративную; 3) восстановительную; 4) уравнивающую и дифференцирующую; 5) стимулирующая (предупредительная).
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Ценностно-соизмерительная функция эффективно доносит до общества основные социальные
ценности, а уголовное наказание показывает их обществу, путем причинения страданий через ограничения и лишения, внедряя и закрепляя их в общественное сознание.
Социально-интегративная функция закрепляет соразмерное распределение благ в обществе и
обеспечивает преодоление конфликтов, привлекая к ответственности виновных.
Восстановительная функция стабилизирует общество, не дает ему разрушаться под воздействием преступности. Восстанавливает нарушенный порядок, нарушенные общественные отношения, нарушенную справедливость, но она не способна вести общество вперед и сделать его лучше. [2] Нельзя полностью согласиться с автором, так как: 1) наказание не может выполнять восстановительную функцию, в смысле компенсации затрат и восстановлении общественных отношений, т. к.
по своей сути материально, физически или статусно ничего и никому не может компенсировать и восстановить, оно можешь только лишить или ограничить личность в каких-то социальных благах, утверждая тем самым справедливость нормативно правовых требований; 2) социальная справедливость в
значительной мере реализуется через удовлетворение карательных притязаний населения. [6]
В уравнивающей и дифференцирующей функции уголовное право выступает способом осуществления справедливости в сфере поступков людей, причиняющих вред правоохраняемым благам.
Стимулирующая функция наказания заключается в попытке создания условий для положительной активности человека в виде воспрепятствования опасного для общества поведения.
Итак, главная особенность уголовного наказания заключается в том, что оно применяется только в форме ответной реакции на несправедливость, при том только в наиболее опасных для общества случаях.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы понимания формы прямого волеизъявления граждан
в современной правовой действительности России, соотношение понятия и понимания на примере
формы волеизъявления граждан, местного самоуправления как формы народовластия, а также осуществлены попытки выработки дефиниции формы прямого волеизъявления граждан в современной
российской правовой действительности.
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ISSUES IN UNDERSTANDING THE FORM OF DIRECT DECLARATION OF INTENT OF CITIZENS IN
MODERN LEGAL SPHERE OF RUSSIA
Evgeniya Igorevna Alferova
Summary: the article deals with issues in understanding the form of direct declaration of intent of citizens in
modern legal sphere of Russia, correlation of concept and understanding using the form of citizens’ declaration of intent as an example, local governments as a type of democracy, and makes attempt to develop definition of the direct declaration of intent of citizens in modern legal sphere.
Key words: declaration of intent, form, democracy, concept of the form of citizens’ direct declaration of intent, issues in understanding, declaration of intent of citizens in the Russian Federation.
Каким бы экскурсом в историю не характеризовалось то или иное явление окружающей действительности, каким бы востребованным не было в настоящем и сколь притягательными прогрессивными характеристиками не обладало для будущего, оно имеет свое понятие и понимание. Первое
есть некий постоянный конгломерат внутреннего существа явления, в то время как второе представляет собой отношение к этому явлению и его восприятие людьми. Поэтому понятие опосредует понимание, позволяет ему существовать во вне.
Итак, если «политически и юридически возможен только вопрос о размерах и пределах децентрализации» [1, с. 598] государства, автор подвергать сомнению тезис выдающегося государствоведа
не станет, то, следовательно, государственное единство условно. Причем, оно именно условно едино, но не условно целостно, что собственно находит свое подтверждение в истории существования
государства и всего того, что ему пришлось пройти вне зависимости от национальности его народа, а
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также концепта государства на международной арене. Именно поэтому сегодня, спустя две сотни
столетий после зарождения государства, когда пришло время для определения нового направления в
его развитии, мы, имея свершившийся факт институционального самоопределения государственноорганизованного общества [2, с. 67], выразившийся в нормативно-правовом закреплении основ местного самоуправления, должны закладывать это обстоятельство в стратегию государственного
устройства и развития. Местное самоуправление, вне зависимости от того, какую из систем оно выбрало – континентальную или англо-саксонскую, сосредотачивает в себе все оправдание государства, которое одновременно заставляет народ ограничить свою суверенную волю и отдает часть присущей ему публичной власти. Последняя, в свою очередь, значительно отличается от власти социальной правовыми приемами и способами для своей защиты, основанные на легальном принуждении
и легитимном нормотворчестве.
С развитием местного самоуправления связывают укрепление конституционного строя как государственно-правовое выражение гражданского общества [2, с. 67] ввиду того, что местное самоуправление представляет собой пограничное явление между государством и обществом, позволяющее соединять в себе общественные и властные полномочия [3, с. 16]. В нем видят прямую связь с
демократией как формой правления [4, с. 27], отдавая при этом нормативно-правовому материалу,
регулирующему местное самоуправление статус политико-правового феномена, представляющего
собой конституционную ценность будущего конституционного развития [5, с. 9]. Однако местное самоуправление есть не что иное, как форма народовластия [3, с. 16], пожалуй, в понимании здесь под
формой именно способа существования народовластия [6, с. 94, 855], в силу и на основании того, что
воля народа постоянна и универсальна [7, с. 24 – 25], но вместе с этим существует в окружающей
действительности, которую, и формирует, и изменяет. Народовластие представляет собой состоявшуюся систему государственной воли народа [8, с. 25], которая транслируется в окружающую действительность уже в волеизъявлении и в нем же существует во вне как в правовых, так и в неправовых формах.
Более детально соотношение воли и волеизъявления применительно к конституционноправовому аспекту, органическими частями которого являются регионы, описал в своей работе Зенин
С. С. [8, с. 26 – 28], поэтому в настоящем исследовании представляется нецелесообразным уделять
этой проблематике внимание. Автор лишь укажет на то, что полагает невозможным уяснение существа волеизъявления без приведения понимания воли, потому что второе есть прошедшее социализацию и влекущее правовые последствия внешнее выражение психологической деятельности определенного количества людей.
Воля народа аккумулирует в себе, исходя из непосредственного толкования слова, большинство ипостасей воли, как психологического субстрата, по которым понимается способ осуществления
поставленных задач и целей, характеризующийся сознательностью, использующий в своем арсенале
такие механизмы как требование или пожелание и позволяющий распоряжаться результатом, в том
числе посредством распространения власти [см., например: 6, с. 96]. В воле народа как политикоправовом явлении сосредоточено целенаправленное желание на согласие в реализации способностей и приложения усилий этого народа для преодоления препятствий [см., например: 8, с. 25 – 26, 9,
с. 180 – 181]. Поэтому находя свое выражение в изъявлении для всех она создает ту самую демократию, в которой исследователи находят форму устройства, находящей свое выражение в любой социальной организации [10, с. 54, 57].
Однако воля народа не свободна от пороков, которые приводят к искажению волеизъявления
граждан, что позволяет обнаружению позитивных и негативных начал в выражении согласия граждан
на что-либо, на что в свое время обращал внимание О. А. Красавчиков, рассматривая проблемные
вопросы волеизъявления в сделках [11, с. 3 – 4]. Еще одним элементом рассматриваемого понятия
служит форма. Отчасти, автор уже давал понятие этого элемента применительно к волеизъявлению.
В частности, ранее использовал конструкцию «способ существования содержания». Вместе с этим,
это хоть и базовое, в понимании автора настоящего исследования начало в понимании формы, но не
единственное.
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Понятие формы в прямом волеизъявлении граждан включает в себя адаптирование волеизъявления в окружающей действительности, придания ему очерченных границ, что позволяет сегодня
классифицировать формы волеизъявления на прямые и опосредованные. Сюда же относится понимание формы как установленного образца, поэтому сегодня при исследовании непосредственного
волеизъявления рассматриваются референдум, выборы публичные слушания и другие, предусмотренные законом формы, как основные механизмы прямого волеизъявления.
Указанное также опосредует современную проблему существования и признания самостоятельными консультативных форм прямого народовластия, к которым предлагают относить митинги,
шествия, демонстрации, пикетирования, публичные слушания опросы граждан, обсуждения [12, с. 2].
При этом, налицо смешение действительного отправления власти народом, которое порождает политико-правовые последствия и публичное изложение определенной группой лиц своего мнения относительно того или иного вопроса. Вместе с этим отнесение к форме прямого народовластия шествия
или пикетирования приводит к отождествлению народа с составляющими его именно в это время индивидами. Результатом чего является отождествление воли народа с волеизъявлением, а смена поколений изменяет сам народ [8, с. 27]. Кроме того, не понятно в чем проявляется консультативность в
публичных слушаниях, когда при нарушении порядка проведения публичных слушаний нормативный
правовой акт, принятый по результату их проведения может быть признан недействительным.
Что же касается понимания термина «прямой» применительно к формам волеизъявления
граждан, то в данном случае он позволяет характеризовать такие формы и результаты их реализации
как обладающие однозначным несомненным выражением во вне, осуществляемые явно и открыто.
Таким образом, исходя из изложенного, под формой прямого волеизъявления граждан автор
настоящего исследования предлагает понимать способ существования однозначно выраженного в
окружающей действительности образа обнаруженной воли к сознательному стремлению в реализации пожеланий и требований посредством властного распоряжения.
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Объектом на всех этапах осуществления процедурных мероприятий по лицензированию медицинской деятельности рассматриваются публичные общественные отношения, складывающиеся
между уполномоченными органами исполнительной власти, их должностными лицами, с одной стороны, и заявителями (соискателями лицензий; лицензиатами; физическими и юридическими лицами,
обратившимися за предоставлением сведений о конкретной лицензии на осуществление медицинской деятельности), с другой стороны.
Законодателем в целом отражена приверженность к решению актуальной в современный период развития системы здравоохранения проблемы, связанной с повышением качества предоставляемых медицинских услуг, путем установления дополнительного требования к врачам в виде аккредитации специалиста. Однако указанная мера организационного воздействия представляется достаточно противоречивой с точки зрения правовой природы процедуры аккредитации в целом.
Напомним, что с 1 января 2016 г. правом на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации наделены лица, получившие медицинское или иное образование в Российской
Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и
имеющие свидетельство об аккредитации специалиста[1]. Однако до сего времени отсутствуют какиелибо разъяснения по поводу введения процедуры аккредитации медицинских работников, не закреплены законодательно и общие принципы определения профессиональной компетентности врачаXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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специалиста как обязательное условие осуществления медицинской деятельности на всей территории Российской Федерации. Поэтому, представляется целесообразным проведение сравнительноправового анализа таких категорий, как лицензирование и аккредитация, для выявления отличительных особенностей и установления области применения данных понятий.
Согласно ч. 3 ст. 69 Федерального закона № 323-ФЗ аккредитация специалиста - это процедура
определения соответствия готовности лица, получившего высшее или среднее медицинское или
фармацевтическое образование, к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специальности в соответствии с установленными порядками оказания медицинской помощи и со стандартами медицинской помощи либо фармацевтической деятельности. Аккредитация
специалиста осуществляется по окончании им освоения основных образовательных программ среднего, высшего и послевузовского медицинского и фармацевтического образования, а также дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного раза в пять лет в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти[1].
Сравнение данных терминов демонстрирует наличие неточностей в сущностных характеристиках у данных категорий. Представляется, что более приемлемо в данном случае использование термина «лицензирование» вместо «аккредитация». Доводами для данного заключения являются следующее.
1. Аккредитация в национальной системе аккредитации рассматривается в качестве подтверждения национальным органом по аккредитации соответствия юридического лица или индивидуального предпринимателя требуемым критериям аккредитации, позволяющим юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность в определенной области аккредитации[2]. Отметим, что четких критериев аккредитации для медицинских работников в настоящее время не существует.
Одним из показательных примеров, по мнению автора, следует считать точку зрения Г.В. Акимцевой, которая, сравнивая институт аккредитации с лицензированием утверждает, что лицензирование медицинской деятельности нужно рассматривать как необходимое условие для возникновения и
функционирования медицинской организации, в то время как аккредитация является специфическим
свойством медицинской организации, гарантирующем уровень качества оказания ею медицинских
услуг[3, с. 6].
Такому подходу не противоречит и позиция Д.В. Новохатского, рассматривающего лицензирование медицинской деятельности в качестве самостоятельной формы процессуальной деятельности,
которая выражена в санкционировании, официальном признании у определенного субъекта прав на
занятие отдельными видами медицинской деятельности, требующими высокого профессионализма и
квалификации, а также осуществление контроля за фактически проводимыми действиями[4, с. 10].
Даже краткий анализ представленных дефиниций позволяет сделать вывод о том, что необходимым условием осуществления медицинской деятельности является именно лицензирование. В то
время как аккредитация выступает для уже функционирующей медицинской организации дополнительной характеристикой, которая указывает на степень профессионализма персонала в конкретной
области медицины.
2. Как критерий дифференциации рассматриваемых институтов целесообразно рассмотреть
цель, в соответствии с которой используется тот или иной механизм для регулирования медицинской деятельности. Аккредитация в национальной системе аккредитации осуществляется в целях
обеспечения доверия к результатам оценки соответствия и создания условий для взаимного признания государствами - торговыми партнерами Российской Федерации результатов оценки соответствия[2].
Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения
ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и
безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности[5].
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Д.В. Новохатский считает, что цель медицинского лицензирования заключается в оценке возможностей субъекта в части оказания медицинской помощи в объеме и функциях, адекватных уровню
подготовки персонала, в состоянии материально-технической базы медицинской организации и ее
оснащенности[6, с. 10].
Поэтому нелишне еще раз обратить внимание на возможность нанесения ущерба здоровью
граждан, если оказание медицинских услуг будет осуществляться низкоквалифицированными специалистами, применяющими ненадлежащее медицинское оборудование.
3. Важной составляющей правовой сущности рассматриваемых элементов данной системы
выступают основные принципы правового регулирования, среди которых при аккредитации одним из
главным рассматривается принцип добровольности[2]. В то время, как основными принципами осуществления лицензирования являются следующие:
1) обеспечение единства экономического пространства на территории Российской Федерации;
2) установление лицензируемых видов деятельности федеральным законом;
3) установление федеральными законами единого порядка лицензирования отдельных видов
деятельности на территории Российской Федерации;
4) установление исчерпывающих перечней лицензионных требований в отношении лицензируемых видов деятельности положениями о лицензировании конкретных видов деятельности;
5) открытость и доступность информации о лицензировании, за исключением информации,
распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы за осуществление
лицензирования, за исключением уплаты государственной пошлины в размерах и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
7) соблюдение законности при осуществлении лицензирования.
Как можно видеть, среди принципов лицензирования отдельных видов деятельности отсутствует характерный для режима аккредитации принцип добровольности.
Аккредитация, в первый раз будущий врач будет проходить перед получением диплома. Вторую, которая предусматривает узкую специализацию, - после окончании ординатуры. Затем процедура аккредитации будет осуществляться каждые пять лет. В случае необходимости получения доступа
к новому виду деятельности медицинский работник должен будет пройти процесс обучения и получить дополнительный индивидуальный допуск[7, с. 4]. Принцип обязательности аккредитации специалиста заставляет усомниться в правильности использования указанной категории в качестве механизма контроля в сфере оценки профессиональных качеств медицинского работника, т.к. по своей
правовой природе процедура аккредитации выполняет второстепенные функции по отношению к институту лицензирования.
4. Следует обратить внимание на существующий механизм привлечения к ответственности виновных лиц за предоставление некачественной медицинской помощи. До введения аккредитации
специалиста ответственность перед пациентом возлагалась не на врача, а на медицинскую организацию. С введением аккредитации, врач будет самостоятельно нести ответственность перед пациентом. По мнению автора, внедрение концепции лицензирования профессиональной деятельности медицинских работников также как и медицинских организаций предоставить возможность практически
реализовать идею административной ответственности некомпетентного врача путем закрепления
возможности лишения его специального права осуществлять рассматриваемый вид деятельности в
случае противоправного поведения.
5. Проводя анализ сущностных характеристик конкурирующих понятийных категорий, нельзя
обойти вниманием точку зрения Д.В. Новохатского, неоднократно отмечавшего проблему отсутствия
строгой очередности и разграничения процессов аккредитации и лицензирования, когда можно было
наблюдать многочисленные нарушения норм закона, выразившиеся в том, что все медицинские
учреждения прошли процедуру лицензирования, но не все из них получили аккредитацию[6, с. 14].
Приведенные аргументы позволяют автору сделать вывод о том, что установление процедуры
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аккредитации врача не может полностью решить проблемы функционирования отрасли, но и значительно усложняет перспективу ее развития. Противоположный эффект может оказать введение процедуры лицензирования профессиональной деятельности медицинского работника как наиболее
подходящей по целям, принципам и правовой природе воздействия на потенциальных заявителей.
Основываясь на изложенном, обозначим основные итоги проведенного исследования:
- объект лицензирования медицинской деятельности - это публичные общественные отношения, складывающиеся между уполномоченными органами исполнительной власти, их должностными
лицами, с одной стороны, и заявителями (соискателями лицензий; лицензиатами; физическими и
юридическими лицами, обратившимися за предоставлением сведений о конкретной лицензии на осуществление медицинской деятельности), с другой стороны, на всех этапах осуществления процедурных мероприятий по поводу предоставления государственной услуги;
- внедрение концепции лицензирования профессиональной деятельности медицинских работников, а не только медицинских организаций поможет более полной реализации на практике идеи
административной ответственности некомпетентного медицинского работника путем закрепления
возможности лишения его специального права осуществлять рассматриваемый вид деятельности в
случае противоправного поведения.
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ТЕРРОРИЗМ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
АСПЕКТЫ
Андреев Юрий Витальевич,
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются подходы, при помощи которых формулируется понятие терроризма. Представляется, что четкость и однозначность формы и содержания антитеррористических уголовно-правовых норм закладывает основу их эффективного применения, неотвратимости
наказания и обеспечивает соблюдение принципов законности, справедливости и гуманизма.
Ключевые слова: терроризм, уголовно-правовой, уголовно-исполнительный аспекты, уголовный
закон, уголовно-исполнительное законодательство.
TERRORISM: CRIMINAL AND CRIMINAL-EXECUTIVE ASPECTS
Andreev Yuri Vitalievich,
Annotation: The article examines the approaches by means of which the concept of terrorism is formulated.
It seems that the clarity and unambiguity of the form and content of anti-terrorist criminal law lays the foundation for their effective application, the inevitability of punishment and ensures compliance with the principles
of legality, justice and humanism.
Keywords: terrorism, criminal-legal, criminal-executive aspects, criminal law, criminal-executive legislation.
В правовой науке существует неоднозначность в понимании терроризма. В уголовном праве
под терроризмом понимается насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или
организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения или оказания
воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения
их неправомерных имущественных и (или) иных интересов;
- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической жизни либо из мести за такую
деятельность;
- нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения международных отношений.
Б) Террористическая деятельность - это деятельность включающая в себя:
1. Организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции;
2. Подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами или орXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизациями, уничтожению материальных объектов в террористических целях;
3. Организацию незаконного вооруженного формирования, преступного формирования
преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для совершения террористической акции, а равно участие в таких акциях;
4. Вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
5. Финансирование заведомо террористической организации или террористической группы
или иное содействие им.
В) Международная террористическая деятельность - это деятельность, осуществляемая:
1. Террористом или террористической организацией на территории более чем одного государства или наносящая ущерб интересам более чем одного государства;
2. Гражданами одного государства в отношении граждан другого государства или на территории другого государства;
3. В случае, когда как террорист, так и жертва терроризма являются гражданами одного и
того же государства или разных государств, но преступление совершено за пределами территорий этих государств.
Г) Террористическая акция:
- непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных,
химических, биологических, взрывчатых, токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ;
- уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств или других объектов;
- посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, представителя национальных, этнических, религиозных или иных групп населения;
- захвата заложников, похищения человека;
- создания опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу неопределенного
круга лиц путем создания условий для аварий и катастроф техногенного характера либо угрозы
создания такой опасности;
- распространения угроз в любой форме и любыми средствами;
- иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий.
Д) Террорист - лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в любой
форме;
Е) Террористическая группа - группа лиц, объединившихся в целях осуществления террористической деятельности;
Ё) Террористическая организация - организация, созданная в целях осуществления террористической деятельности или признающая возможность использования в своей деятельности
терроризма.
Организация признается террористической, если хотя бы одно из её структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих органов данной организации;
Ж) Борьба с терроризмом - деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий террористической деятельности;
З) Контртеррористическая операция - специальные мероприятия, направленные на пресечение террористической акции, обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на минимизацию последствий террористической акции;
И) Зона проведения контртеррористической операции - отдельные участки местности или
акватории, транспортное средство, здание, строение, сооружение, помещение и прилегающие к
ним территории или акватории, в пределах которых проводится указанная операция;
К) Заложник - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения государства, организации или отдельных лиц, совершить какое либо действие или воздержаться от
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совершения какого- либо действия как условия освобождения удерживаемого лица
Л) В действующем российском уголовном законодательстве сформулирована совокупность
взаимосвязанных уголовно-правовых норм, направленных на противодействие терроризму. Выделяются следующие статьи УК РФ (1996 г.), регулирующие уголовно-правовые отношения в связи с
террористической деятельностью:
Изменения в УК РФ (1996 г.) в связи с противодействием терроризму вносились восемь раз:
2006, 2008, 2009, 2010 (два раза), 2011, 2013, 2014 годах.
Представляется, что само по себе изменение закона не гарантирует активизации его эффективного применения. Например, в п."б",ч.3 ст.205 УК РФ террористический акт, сопряженный с
умышленным причинением смерти человеку, не с о о т н о с и т с я с понятием убийства, т.е.
умышленного причинения смерти другому человеку, содержащимся в ч.1 ст.105 УК РФ, что может
вызвать проблемы при толковании признаков и квалификации преступления.
Следует отметить, что в примечание 1 к ст. 205 1 УК РФ полностью д у б л и р у ю т положения ч.5 ст.33 УК РФ относительно разъяснения понятия соучастника и дополнительной нагрузки
не несёт.
Представляется, что в ч.2 ст.2052 УК РФ о т с у т с т в у е т признак публичных призывов к
осуществлению террористической деятельности или публичного оправдания терроризма, совершенные с использованием "информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет". При этом не учитываются тенденции в области совершенствования уголовного закона, которые
признают повышенную общественную опасность такого признака за счет массовости, быстроты и
глубины проникновения негативного информационного воздействия на современное общество.
Уголовно правовые признаки конкретного состава преступления террористической направленности являются отправной точкой деятельности по его выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию.
Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, Президент Российской Федерации отметил: "...нужно активнее внедрять эффективные методы работы, пресекать любые
экстремистские проявления: пропаганду насилия, ксенофобии, национализма, противодействовать
попыткам вовлечь в эту деструктивную деятельность молодых людей, в том числе активно работать по тем, кто связан с международными террористическими организациями". 1
Актуальность работы даже с "обезвреженными" экстремистами диктуется необходимостью
разработки комплекса мероприятий, предупреждающих распространение экстремистках идей
внутри исправительных учреждений, а также профилактики повторных преступлений экстремисткой
направленности после освобождения осужденных из мест лишения свободы.
Согласно анализу статистических данных ГИАЦ МВД России за последние десять лет
(2007 - 2017 гг.) регистрация преступлений экстремистской направленности выросла в 4,5 раза 2
Что представляет угрозу национальной безопасности России.
Учитывая сложившуюся ситуацию, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) в рамках своей компетенции принимает все меры по противодействию экстремизму и дерадикализации осужденных.
В настоящее время в учреждениях ФСИН России отбывают наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений экстремисткой направленности более 1000 человек, из которых
523 лиц приговорены к лишению свободы на сроки более 10 лет, 157 приговорены к лишению свободы на сроки до 10 лет, 17 человек - пожизненно.
Научные исследования проведенные в местах лишения свободы показали, что средний возраст
экстремистов, отбывающих уголовные наказания в пенитенциарных учреждениях современной России - 33,7 лет (при этом, необходимо учитывать длительные сроки содержания этих лиц ИУ, т.к. сами
преступления были совершены ими в молодом возрасте).
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Аннотация: в данной статье будут приведены некоторые проблемы института несостоятельности
(банкротства) физического лица, исследования некоторых ученых касательно данной темы, а также
определены особенности института банкротства по законодательству Российской Федерации, последствия после того, как гражданин был признан банкротом.
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INSOLVENCY (BANKRUPTCY) OF THE CITIZEN IN MODERN RUSSIA
Davtyan-Daria Nikolaevna Davydova,
Murasheva Yana Alekseevna
Abstract: in this article some problems of institution of insolvency (bankruptcy) of natural person, researches
of some scientists concerning this subject will be given, and also features of Institute of bankruptcy under the
legislation of the Russian Federation, consequences after the citizen was declared bankrupt are defined.
Keywords: insolvency (bankruptcy) of individuals, debtor, creditor, debt, insolvency, arbitration court.
С 1 октября 2015 года в России стало возможным банкротство относительно физических лиц,
когда изменения, внесенные ФЗ от 29.06.2015 в ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» и регулирующие порядок осуществления процедур банкротства в отношении физических лиц,
вступили в силу.
Существует много различных причин и задач, которые послужили основанием введения данного института, именуемого банкротством, в российское законодательство. Одной из таких причин можно выделить растущую сумму долгов граждан Российской Федерации в неблагоприятных экономических условиях.
Однако стоит отметить, что данный институт уже имел место быть еще за много лет до нашей
эры. Например, Римскому частному праву уже были известны определенные средства защиты кредиторов от недобросовестных действий или бездействий своего должника, которые совершались им во
вред и были направлены на уменьшение размера имуществ, тем самым обманывая кредиторов. Для
защиты кредиторов был предназначен Паулианов иск, по которому восстанавливаются в первоначальном состоянии и истребуются вещи и плоды, отчужденные во вред кредиторам, чтобы все было
так, как будто ничего не было отчуждено [1, с. 255].
Целью несостоятельности (банкротства) физического лица является не только защита прав и
интересов кредиторов, но и помощь должнику в освобождении от обязанностей, которые он несет
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перед кредитором, и от долгов в том числе.
В науке точки зрения различных ученых на проблему института банкротства гражданина можно
выделить таким образом.
Одни ученые рассматривают данный институт как новеллу российского законодательства, исследуя какие-то общие вопросы, формирование и развитие банкротства физических лиц [2, с. 79-81;
3, с. 83-87; 4, с. 7-160].
Ценность взглядов других ученых заключается в том, что они исследуют банкротство через так
называемую призму статуса индивидуального предпринимателя, а также механизма правового регулирования отношений несостоятельности [5, с. 15-450; 6, с. 10-131]. Это имеет огромное значение,
так как статус ИП присущ только физическим лицам и его прекращение не прекращает гражданскоправовые обязательства физического лиц. Именно поэтому на практике нужно разделять предпринимательские долги и долги, связанные с личностью физического лица, что, однако, не всегда возможно.
Третья группа ученых исследовала материально-правовые и процессуально-правовые аспекты
банкротства граждан, юридической природе правоотношения несостоятельности в России, особенностям рассмотрения дел о несостоятельности граждан в арбитражных судах [7, с. 3-10]. Эти исследования и накопившаяся незначительная правоприменительная практика в области несостоятельности
физических лиц позволяет выделить кое-какие проблемы банкротства физического лица:
1. Избыточное количество доказательств для подачи заявления о банкротстве, о чем указано в
ч. 3 ст. 213 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Следуя данной норме при формировании заявления о банкротстве, необходимо учитывать, что в ряде случаев получить досудебные документы
практически невозможно, потому что некоторые кредиторы должника, коммерческие банки неохотно
дают справки о текущей задолженности.
2. Нежелание арбитражных управляющих участвовать в деле о банкротстве ввиду малой оплаты их труда. Институт банкротства физических лиц относится к новшествам российского конкурсного
права. Арбитражные управляющие с юридическим опытом не торопятся браться массово за подобные дела по понятным причинам, одной из которых является отсутствие арбитражной практики по
таким делам.
3. Доказательства наличия имущества у должника, достаточного для погашения расходов по
делу о банкротстве, о чем говорит ст. 213.4 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)». Банкротство
физического лица заключается в том, что заявление в арбитражный суд можно направить, не имея
денег даже на пропитание и кров, но имея большие долги. Указанная статья замедляет действия
судьи по дальнейшему рассмотрению обоснованности заявления о банкротстве, а тот факт, что
должник фактически малоимущий, делает этот процесс затруднительным в принципе.
4. Судьба гражданско-правовых обязательств, неразрывно связанных с личностью физического
лица. Все должники - физические лица задаются одним вопросом о том, что будет с их долгами и уда
они денутся. Денежные долги, связанные с физическим лицом, гражданским правом и конкурсным
процессом детально не регламентируются, что и порождает на практике указанную проблему.
На сегодняшний день объем кредитования физических лиц в России приобрел достаточно
большие размеры: многие граждане уже привыкли жить вместе с долгами, да и просрочка платежей
физических лиц растет с огромной скоростью. Понятие «кредит» становится неотъемлемой частью
практически в каждой семье, а как выбраться из навалившихся сверху обязанностей в случае неспособности оплачивать долг, многие вряд ли задумываются, хотя риск достаточно велик. Среди россиян
о возможности признания физического лица банкротом знают единицы.
В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», банкротство – это установленная
уполномоченным органом государственной власти неспособность должника (в нашем случае физического лица) выполнить все требования перед кредиторами по денежным обязательствам или же осуществить оплату обязательных государственных платежей [8].
Данным законом предусматривается, что если должник не исполнил соответствующие денежные обязательства в течение 3-х месяцев с того момента, когда должен был их исполнить, то он признается неплатежеспособным перед кредиторами. Требования к должнику в общей сложности должXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны составлять не менее чем 500 тыс. руб. Он имеет право подать заявление о признании его банкротом. В случае превышения этого порогового значения гражданин будет обязан обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом. Также должник вправе подать в суд или арбитражный суд заявление в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства в установленный срок. Дело о
банкротстве гражданина может быть возбуждено и в случае его смерти, причем заявление может подать конкурсный кредитор или уполномоченный орган, а также его наследники. В законе говорится о
том, что периодичность процедуры банкротства заемщика не должна превышать 1 раза в пять лет.
Процесс освобождения гражданина от обязательств заключается в том, что он может освобождаться от исполнения требований кредиторов при определённых условиях. Этими условиями являются, например, какие-либо необходимые юридические состояния гражданина, которые включают в себя достаточно разнообразный набор требований.
Начнем с того, что гражданин должен быть впервые признан банкротом. В соответствии со ст.
25 ГК РФ, в случае если гражданин, не может оплатить свои долги, он по решению арбитражного суда
может быть признан банкротом [9]. А если ос времени первичного банкротства прошло не менее пяти
лет, то закон разрешает и вторичное признание гражданина банкротом. В таком случае он также может быть освобожден от исполнения требований кредиторов.
И последнее, что можно указать, это то, что должен быть завершен расчет с кредиторами, который подтверждается определением суда о завершении реализации имущества гражданина.
Арбитражный суд может принять решение о банкротстве гражданина банкротом в случаях, если:
1) он не предоставил план реструктуризации задолженности по истечении
двухмесячного срока с момента опубликования сообщения;
2) кредиторы не одобрили план реструктуризации задолженности гражданина, а суд не усмотрел оснований для введения плана реструктуризации без согласия собрания кредиторов;
3) суд принял решение об отмене плана реструктуризации задолженности гражданина;
4) нарушены условия ранее достигнутого мирового соглашения.
Для внесения в реестр, признаются только определённые требования кредиторов.
К первой группе таких требований к должнику относятся только денежные требования, подтверждённые решениями судов.
Вторая де группа требований включает в себя денежные требования, для которых не требуется
их решения.
И исчерпывающий перечень данных обязательств, который указан в законе, в частности включает в себя:
– требования по обязательным платежам;
– обязательства, подтвержденные соответствующей надписью нотариуса;
– требования, вытекающие из документов устанавливающих денежные обязательства, признаваемые, но не исполняемые гражданином;
– обязательства, основанные на кредитных договорах с банками;
– требования о взыскании алиментов и т.д.
Необходимо уделить внимание и тому, что при обращении с заявлением о признании гражданина банкротом отсутствует необходимость предварительного опубликования заявителем уведомления о намерении подать такое заявление.
Одним из существенных последствий признания гражданина банкротом является невозможность в течение пяти лет принимать на себя обязательства по кредитным договорам или договорам
займа без указания на факт своего банкротства.
Таким образом, исходя их всего вышесказанного, институт банкротства физического лица имеет много проблем, которые по-прежнему существуют в современном гражданском обороте. Их решение - вопрос времени, юридической практики и, вероятно, некоторой корректировки закона.
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Аннотация: в статье рассматривается гражданский иск в уголовном процессе в рамках комплексного
уголовно-процессуального института, представляющего собой совокупность норм, регулирующих
общественные отношения по поводу имущественных последствий от совершенного противоправного
деяния (преступления).
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CIVIL SUIT IN CRIMINAL PROCEDURE: THEORETICAL ASPECT
Atanov Ruslan Rustamovich,
Sinicina Svetlana Vladimirovna
Abstract: the article deals with a civil suit in criminal proceedings in the framework of a comprehensive criminal procedure Institute, which is a set of rules governing social relations over the property consequences of
the committed wrongful act (crime).
Keywords: civil action, crime, compensation of harm, punishment, subjective rights, qualification, civil legislation, obligations, grounds, origin, civil rights, jurisdiction, criminal procedure legislation, doctrine.
В процессуальной науке наиболее актуальной проблемой является защита прав потерпевшего,
а соответственно Конституция России в ст. 52 закрепляет права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом [1] и государство обеспечивает потерпевшим доступ к
правосудию, таким образом, выступая гарантом в компенсации причиненного ущерба.
В свою очередь, эффективность (продуктивность) правосудия в значительной степени определяется действенностью процессуального механизма обеспечения прав потерпевших, на возмещение
причиненного им вреда, при рассмотрении гражданских исков в уголовном судопроизводстве, где
право лица на возмещение имущественного ущерба и компенсацию морального вреда гарантировано
ст. 46 Конституции РФ и в случае, когда оно обусловлено совершенным преступлением, реализуется
посредством предъявления гражданского иска в уголовном деле [2].
В реалиях сегодняшнего времени, исследование и анализ рассматриваемой проблемы является, как нам думается, архиважной, поскольку наитеснейшим образом связана с проблемой защиты
прав и законных интересов, как потерпевшего, так и гражданского истца.
Как, выше было сказано, ст. 52 Конституции РФ регламентирует право потерпевшего на возмещение причиненного ущерба.
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Однако, практика свидетельствует о том, что отсутствие соответствующего и надежного механизма восстановления нарушенных прав, в т.ч. компенсацию ущерба причиненного преступлением,
на сегодняшний день, оставляет потерпевшего в тяжелом положении (так сказать «просителя»), а
экономические и политические условия, в которых функционируют государство и общество, повышают значение всех имущественных прав личности, в связи, с чем и возрастает значение частных начал
в уголовном процессе [3].
Необходимо отметить, что в уголовно-процессуальной доктрине, производство по уголовному
делу возникает в связи с наличием достаточных данных, которые указывают на признаки преступления (т.е. деяния), запрещенного и наказуемого уголовным законодательством в силу общественной
опасности[4].
Отметим, что само понятие признака преступления довольно таки широко используется как в
общей юридической теории, так и, соответственно в нормах УК РФ и УПК РФ и примером могут послужить основополагающие нормы ст. 8 уголовного закона и идентичная ситуация и в уголовнопроцессуальном законе, где из содержания ч. 2 ст. 140 анализируемого законодательства следует,
что основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на
признаки преступления, и соответсвтенно, выявление признаков преступления приводит, как уже указывалось к появлению уголовного дела, рассматриваемого в результате по существу, включая разрешение основного вопроса о виновности лица в совершении преступления и о его наказании, но существует некоторая сложность заключающиеся в том, что деяние, квалифицируемое уголовным законом как преступление, может одновременно посягать и на гражданские субъективные (права) конкретных лиц и в данном случае преступление не остается только преступлением по смыслу уголовного права, а становится гражданско-правовым деликтом по смыслу гражданского права.
В реалиях сегодняшнего времени не вызывает сомнения то, что гражданский иск не противоречит уголовному делу, а разрешение гражданского иска в уголовном процессе является приоритетным, нежели чем в гражданском процессе [5], т.е. подсудность и подведомственность гражданского
иска определяются подсудностью уголовного дела. Таким образом лицо, признанное гражданским
истцом по уголовному делу, освобождается от необходимости 2-жды участвовать в судебных разбирательствах сначала по уголовному делу, а затем по гражданскому делу.
Не маловажным, как нам думается, является и то, что уголовно-процессуальное законодательство РФ предъявляет упрощенные требования к оформлению гражданского иска в уголовном деле,
где исковое заявление не обязательно должно быть письменным, поскольку устное заявление лица о
возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного преступлением, может заноситься в протокол, а письменное заявление приобщается к материалам уголовного дела, а также допускается произвольная форма искового заявления, отсутствие в нем сведений о лице, несущем гражданскоправовую ответственность за вред, причиненный преступлением, цене и основаниях иска [3].
Относительно меры обеспечения гражданского иска по уголовному делу, то в соответствии со
ст. 115 УПК РФ таковой является наложение ареста на имущество обвиняемого либо лиц, несущих по
закону материальную ответственность за его противоправные действия (преступные), или иных лиц,
у которых находится имущество, приобретенное преступным путем.
Также следует сделать акцент на том, что гражданский иск, вытекающий из уголовного дела,
если он не был предъявлен либо не был разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по общим правилам подсудности, т.
е. по месту жительства или месту нахождения ответчика согласно ст. 28, ч. 3 ст. 31 гражданскопроцессуального законодательства России. Зачастую место совершения преступления, определяющее в силу ст. 32 уголовно-процессуального законодательства РФ подсудность уголовного дела, и
место жительства (фактического нахождения) лица, несущего ответственность за вред, причиненный
преступлением, не совпадают, в связи с чем иск в порядке гражданского судопроизводства предъявляется в другой суд, как правило расположенный в ином субъекте России.
В доктрине гражданско-процессуального права принято различать 2-е стороны иска, а в частности: 1) иск в материально-правовом смысле, (т.е. основанный на нормах гражданского права матеXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риально-правовое притязание истца к ответчику (т.е. право требования)); 2) иск в процессуальном
смысле, т.е. требование о защите нарушенного субъективного гражданского права обращенное к
гражданскому суду в надлежащей форме.
И, здесь, как нам видится, следует понимать, что в материально-правовом смысле, гражданский иск в уголовном процессе основан, прежде всего, на нормах гражданского права, а в процессуальном смысле он представляет собой обращение к тому суду, который рассматривает уголовное
дело, где данное обращение формулируется зачастую еще до принятия судом дела к производству (в
досудебной стадии уголовного процесса), т.е. перед нами, так скажем, единственный случай, когда
материальное гражданское право применяется в уголовно-процессуальной форме.
Также, акцентируем внимание и на том, что институт гражданского иска в уголовном процессе
подчиняется правилам диспозитивности, поскольку движение гражданского дела внутри дела уголовного, первоочередно зависит от воли лица, обладающего правом на предъявление гражданского иска
в рамках уголовного дела и это выражается в том, что органы (должностные лица), ведущие производство по уголовному делу не могут признать гражданским истцом никого, т.к. необходимо соответствующее требование обладателя гражданских прав.
Помимо того, гражданский истец может в любой момент производства по уголовному делу (разумеется до удаления суда в совещательную комнату) отказаться от иска, однако отказ от гражданского иска, как правило, влечет за собой прекращение производства по нему согласно ч. 5 ст. 44 уголовно-процессуального законодательства России, но это ни как не повлияет на судьбу уголовного
дела.
Проявляется принцип диспозитивности и в том, что право на предъявление иска в уголовном
процессе не является единственной допустимой формой защиты гражданских прав лица, которому
преступлением причинен вред, т.к. за ним всегда остается возможность выбора: 1) использовать институт гражданского иска в уголовном процессе; 2) в пределах сроков исковой давности обратиться с
исковым заявлением в суд в порядке гражданского судопроизводства, действуя за так сказать рамками уголовного дела [6].
Следует отметить, что формальное наличие 2-х альтернативных возможностей защиты гражданских прав не означает их реальной равноценности. Право на предъявление гражданского иска в
рамках уголовного дела, предоставленное лицу, чьи гражданские права нарушены преступлением,
следует рассматривать по мнению ученых юристов, как льготу или локальную компенсацию, обеспечиваемую ему со стороны государства, не сумевшего защитить его от преступления и в данном
смысле уголовно-процессуальная форма защиты гражданских прав для потерпевшего, как нам видится, предпочтительнее гражданской процессуальной формы потому, что: 1) при предъявлении
гражданского иска в уголовном процессе истец освобождается от уплаты государственной пошлины
согласно ч. 2 ст. 44 уголовно-процессуального законодательства; 2) обязанность доказывания обстоятельств дела, включая размер и характер вреда, причиненного преступлением, лежит на органах,
ведущих производство по уголовному делу (на гражданском истце в уголовном процессе не лежит
бремя доказывания); 3) в уголовном процессе действует упрощенный порядок предъявления гражданского иска, о чем подробнее будет сказано далее; 4) в интересах гражданского истца в целях
обеспечения гражданского иска здесь применяется специальная мера процессуального принуждения
в виде наложения ареста на имущество, как выше было указано согласно ст.ст. 115, 116 анализируемого законодательства; 5) гражданский истец в большинстве своем участвует в уголовном процессе
и в качестве потерпевшего, в связи с чем рассмотрение его притязаний совместно с уголовным делом
облегчает, так скажем, не совсем приятное положение пострадавшего от преступления лица, не вынуждая его «вести» одновременно 2-а процесса, включая оплату дополнительной квалифицированной юридической помощи и т.п., а также, немаловажным является и то, что «соединенный процесс»,
соответствует и государственным интересам в рамках экономии, как процессуальной, так и финансовой, не исключая снижение загруженности судов (равно интересам иных участников судопроизводства) и т.п. [7].
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Относительно оснований гражданского иска в уголовном процессе, то он может быть предъявлен лишь при наличии конкретных оснований, но основанием для предъявления гражданского иска в
уголовном процессе, может быть не любой имущественный или моральный вред, причиненный преступлением (находящийся с ним в причинно-следственной связи), а тот, который непосредственно
причинен преступлением, где между преступлением и вредом должна быть не косвенная связь, а
прямая и, соответственно, по этой причине не может предъявить гражданский иск в уголовном процессе, например коммерческая организация, имеющая убытки в результате длительной болезни сотрудника, наступившей вследствие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью[8]. Идентично
же кредиторы лица, потерпевшего от умышленного уничтожения или повреждения имущества, что
лишило их возможности получить удовлетворение своих претензий, не имеют права на гражданский
иск в уголовном процессе, несмотря на то, что их убытки связаны (хоть и косвенно) с преступлением.
В данных примерах, на наш взгляд не существует признака непосредственности причинения вреда и
таково общее правило, однако в некоторых случаях законодатель и судебная практика от него отходят, создавая исключения, не подлежащие расширительному толкованию[9].
Кроме того основание для предъявления гражданского иска в уголовном процессе появляется
именно и только у того физического либо юридического лица, которому преступлением непосредственно причинен имущественный или моральный вред, что регламентируется ч. 1 ст. 44 уголовнопроцессуальным законодательством РФ, где соответственно право на иск в уголовном процессе имеет личный характер ( т.е. персональный) и рассматриваемое право, являясь специальным не отчуждаемо, что, безусловно отличает уголовно-процессуальную форму исковой защиты гражданских прав
от гражданской процессуальной формы, однако данное ни коем образом не мешает ему предъявить
иск в порядке гражданского судопроизводства.
То, что касается, предмета гражданского иска в уголовном процессе, то это само требование
физического или юридического лица о возмещении имущественного вреда или, если речь идет о физических лицах, имущественной компенсации вреда морального и здесь следует сделать акцент на
том, что рассматриваемое требование всегда должно иметь имущественный характер, в силу того,
что неимущественные иски в уголовном процессе не допускаются, а также следует сказать и о том,
что в уголовном процессе не реализуется принцип полного возмещения причиненных убытков,
предусмотренный гражданским законодательством (ст. 15), согласно которому, в случае причинения
имущественного вреда убытки включают реальный ущерб и неполученные доходы (упущенную выгоду), т.к. основанием гражданского иска в уголовном процессе является только вред, непосредственно
причиненный преступлением (противоправным деянием) и, соответственно предметом иска при
наличии имущественного ущерба может быть лишь требование о возмещении реального ущерба,
включающего расходы на восстановление нарушенного права, утрату или повреждение имущества,
что регламентировано гражданским законодательством ч. 2 ст. 15, а относительно упущенной выгоды, то у потерпевшего остается право взыскать ее в дальнейшем в порядке гражданского судопроизводства.
Интегрируя все изложенное выше, следует сделать вывод о том, что гражданский иск является
способом реализации возмещения материальных прав, которые были нарушены в результате совершенных противоправных действий (бездействий), запрещенных уголовным законодательством
России, где государство является гарантом возмещения имущественных благ нарушенных в результате преступления.
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Abstract: this article discusses the problems caused by the creation of the draft concept in the Russian
Federation market of professional legal assistance. The article analyses the peculiarities of the rules of professional ethics of lawyer, the substantiation of necessity of creation of the code of professional ethics of
lawyers providing paid legal services. The proper regulation of conflicts of interest, which is the most important public protection, is considered. The aspects of the legal profession in the field of special responsibility for the quality of justice are touched upon.
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СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРАВИЛАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?!
Севостьянова Ангелина Алексеевна
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, вызванные созданием проекта концепции в
Российской Федерации рынка профессиональной юридической помощи. Проанализированы особенности норм профессиональной этики юриста, приведено обоснование о необходимости создания кодекса профессиональной этики юристов, оказывающих платные юридические услуги. Рассмотрено
надлежащее регулирование конфликтов интересов, которое является важнейшей общественной защитой. Затронуты аспекты юридической профессии в области особой ответственности за качество
правосудия.
Ключевые слова: профессиональная этика юриста, юридическая помощь, адвокат, дисциплинарная
ответственность, этический кодекс.
It is quite difficult to improve contemprorary legal system. This problem can be solved in several stages. One of these stages is the creation of actual codes of professional ethics for lawyers taking into account
the sense of dignity, the highest degree of decently and professional firmness. These three qualities contradict each other causing a number of questions for legists, the answers to which have not yet been found.
For example, is there a necessity to create special rules that regulate the professional ethics and the responsibility of a lawyer (layer`s responsibility) providing qualified legal aid? How can the balance between
the professional ethics of a lawyer and human rights can be kept by creating these rules?
Taking this problem into consideration, it should be noted that the foundation of a legal framework for
creating rules of professional ethics (professional ethic rules) began recently, and this makes the rulemaking
process very tangled. Thereby, during the Soviet period, the behavior of lawyers was regulated by ideology,
however it does not mean that Soviet lawyers were not guided in their professional activities by ethics rules
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[1, c.40-45]. The firm professional standards were set by the ideology and the moral image was controlled by
the party. Thus, the social relations between the lawyer who provided legal aid and the citizen were regulated by the ideological subsystem of law, sense of justice, legal culture, and legal education. The party was
the supervising authority.
No words can be said about efficiency of the legal regulation, and moreover it can’t even be called
regulation of law. But it should be noticed, that implementation of “important reforms” in professional legal
ethics didn’t go back to the drawing board. In prerevolutionary Russia some independent and very interesting
experience of legal ethics regulation has been accumulated. Furthermore, help to Russian lawyers, was given by a similar legal acts, adopted in states with developed legal systems.
Today we have many acts, which regulate rules of legal behavior of lawyer. For example Ethics rules
codes of: attorney, prosecutor, Judge, Notary, etc. [2]. And this is only a basic level, which regulates professional ethics of lawyers, and in some cases – responsibility. And also these rules regulate status only of a
few different types of lawyers. The rest of them are unregulated sufficiently.
The development of modern society takes place in an accelerated mode, the emergence of new social
relations, their complication leads to a situation when people have to apply for legal aid quite often. It is not
so easy to render this service at the highest professional level, because qualified legal aid consists of several
elements, one of which is the ethical professionalism of a lawyer.
From the above situation, the question arises, of how to help, if those norms that regulate the behavior
of lawyers are fragmentary? Many researchers, I think, will not agree with me, considering that the role of
norms of professional ethics is not so important for providing a high-quality legal service. Not at all without
begging the importance of professional skills, experience, knowledge and other instruments of a lawyer, I
want to note the inalienability of the basis of norms of professional ethics. It’s no secret that Russian attorneys take the qualification exam, the results of which also show the level of knowledge in the field of professional ethics standards, as well as their duty to comply with established rules.
And those lawyers who passed the examination with a high level of knowledge (with distinction), for
example, they could get the right to conduct more complicated cases in court and to appear before the appellate courts, knowing that the legal aid they will provide corresponds to the level of professionalism. But
how can be citizens guaranteed professionalism of legal aid, if a strict rules for regulating their professional
activities do not apply to other kinds of lawyers who do not have the status of an attorney, while providing
legal services? [3]
A lack of professionalism leads to legal errors, dissatisfaction with the legal aid and provide a number
of other problems. There is an answer to this question. There is an institution of responsibility for violating the
norms of professional ethics, but is it really, and most importantly for violating what kind of mythical norms
this responsibility comes? Codes of professional ethics adopted to date are not normative statutory acts.
These documents were adopted by congresses of representatives of a particular profession or approved by
a resolution and formally do not have the status of a normative statutory act. Doctrinally, we know that our
national legal system recognizes the statutory legal act as a source of law. The nature of these norms, which
regulate professional standards of behavior of lawyers, is not included in the system of sources of law in
Russia. On the other hand, Russian Federation Law No. 3132-1 of 26.06.1992 “On the Status of Judges in
the Russian Federation” enumerates both the Law and the Code of Judicial Ethics in the same row [4]. It
turns out that the legislator recognizes the validity and significance of these acts for the work of disciplinary
commissions that actively use them. Why then does the Constitutional Court of the Russian Federation adhere to a different point of view on this issue? Every time referring to the norms of the Code of Judicial Ethics, the Constitutional Court of the Russian Federation emphasizes its significance as follows: “The corporate
acts of the judicial community, such as these Codes, formulating the rules of conduct of a judge, cannot proceed from an extensive interpretation of the disciplinary offenses, as defined by the Federal Law “On the status of judges in the Russian Federation”. Accordingly, failure to comply with these corporate norms in itself
cannot serve as a basis for early termination of the powers of a judge, Unless, however, they did not commit
acts that are considered by law to be incompatible in nature with a high title of judge. Again, the question
arises. Taking into account the experience of the day, which I have given above, there is no guarantee for
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those special norms that will be created by the legislative bodies regarding the conduct of lawyers providing
professional services will be certain guarantees and a basis for law enforcement. From the written above, I
would like to note that the creation of special norms regulating the behavior of lawyers, in terms of their moral
component, is a necessity of modern society. The creation of these norms will ensure the quality of the assistance provided, raise the level of highly legal education, increase the trust of citizens to lawyers, by introducing certain norms for violations of which responsibility will be provided. It will allow lawyers who represent this
type of activity to interact with people, observing the subordination borders, will not allow them to go under
fear of responsibility for their violation.
Thus, the creation of special standards of professional ethics is today a top priority. Legal norms
should have clear uniform requirements for all persons providing qualified legal assistance. Since the right to
qualified legal assistance is constitutional, therefore, it is the responsibility of the state to create certain conditions for its implementation. At present, there were no such conditions for the state. Thus, the state cannot
guarantee the activities of other representatives of the legal profession, since their activities are only partially
regulated.
There is a huge gap in the legislation that generates unprofessionalism, and as a consequence, the
insecurity of citizens, which manifests itself not only when applying to a court or in case of detention on suspicion of committing a crime, but also in everyday life, when it is required to verify any property right, to protect the rights and legitimate interests by performing notarial acts, to receive legal advice, to choose the behavior option taking into account the current legislation, etc.
In my opinion, the law should be fundamental. Between each floor of vertical links there should be a
layer of legal matter. Otherwise, how can you give legal advice in choosing a particular behavior, if the “consultant” is not provided with anything and is not oriented to the rules of law.
In conclusion, I would like to say that the core of professional training for the personality of a lawyer is
deontological training. And in the conditions of the construction of a law-based state, the creation of norms of
professional ethics requires due attention, to ensure the highest values of the “top” of society from which the
great word «Law» comes.
Список литературы
1.Давидян Г. М. Некоторые проблемы профессиональной этики юриста в Российской Федерации // Журн. Закон. 2013. № 11. Ст.40-45.
2. Кодекс профессиональной этики адвоката: от 31 янв. 2003 г. ( с послед. изм. и доп. от 20 апр.
2017 г.) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2017. № 2.
3.Кодекс судейской этики: от 19 декаб. 2012 г. ( с послед. изм. и доп. от 08 декаб. 2016 г.) //
Бюллетень актов по судебной системе. 2013. № 2.
4.Приказ Генпрокуратуры РФ от 17 марта 2010 N 114 " Об утверждении и введении в действие
Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы
в системе прокуратуры Российской Федерации" // Законность. 2010. № 6.
5. Карпикова Т. А. О правовой природе адвокатской деятельности // Журн. Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2009. № 2. Ст.32-35.
6. О статусе судей в Российской Федерации: федер. закон от 26 июн. 1992г. № 3132-1-ФЗ (с изменениями от 19 февр. 2018 г.) // Росс. газ. 1992. № 170.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

205

Удк 340

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНОСТРАННОМУ
ИНВЕСТОРУ В РФ
Буторина Татьяна Николаевна,
к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса
Волго-Вятского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Киров,

Ковалев Владислав Алексеевич
студент 1 курса Волго-Вятского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Киров.
Аннотация: В статье проанализированы общие положения привлечения иностранных инвестиций в
Российскую Федерацию, а также правовое регулирование предоставления гарантий иностранным
инвесторам. Авторами статьи рассмотрены проблемные аспекты предоставляемых гарантий и
предложены пути решения обозначенных проблем.
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LEGAL REGULATION OF THE GUARANTEES PROVIDED TO THE FOREIGN INVESTOR IN THE
RUSSIAN FEDERATION.
Butorina Tatiana Nikolaevna,
Kovalyov Vladislav Alekseyevich
Annotation: The article considers the problem of the form of expression of the parties' refusal to apply the
provisions of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 1980. Its resolution, according to the authors of the article, lies in the plane of the principle of discretion and autonomy of will. The authors formulate a position according to which the election of counterparties of the national legislation by one
of the parties to the transaction is a clear indication of their refusal to apply the provisions of the Convention.
Key words: Investments, foreign investor, Russian Federation, guarantees, Law on foreign investments.
Необходимость привлечения иностранного капитала объясняется не только потребностями в
дополнительных инвестициях стран с высокоразвитой рыночной экономикой, что соответствует нормальным и естественным процессам, но прежде всего процессами интернационализации и глобализации, активно протекающими в настоящее время в мировой экономике. Однако, в российском обществе существует устоявшееся негативное отношение к иностранному капиталу и привлечению иностранных инвестиций в Российскую Федерацию (далее – РФ) в целом, которые были сформированы
еще определенными политическими силами и недальновидными экономистами. С другой стороны,
тенденция движения в сторону современного рынка, обусловленная необходимостью вступления в
международные экономические организации и другие факторы однозначно требуют более внимаXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельного отношения к данной проблеме.
Иностранные займы и инвестиции впервые начали поступать в Россию после Крымской войны
1853 - 1856 гг. и отмены крепостного права в 1861 г. вследствие, во-первых, первой научнотехнической революцией и, во-вторых, с процессами индустриализацией в стране, ярким выражением
которых стало невиданное до тех пор строительство железных дорог [4].
Российская Федерация по данным рейтинга условий для бизнеса Doing Business-2017 занимает
на сегодняшний день 40-е место. Однако еще пять лет назад страна была на 124-й позиции, а в 2016
году РФ было отведено уже 51 место. Со второй половины 2016 года наблюдался рост инвестирования в активы российских компаний и корпораций. Глобальные фонды, ориентированные на российские капиталы, уже к концу 2016 года почти в пять раз увеличили объем инвестиций, а в начале 2017
года прирост инвестиций наблюдался почти еженедельно. По сообщениям информационного
агентства Bloomberg, в 2016 году в фонды, инвестирующие в российские активы, вложено 1,14 млрд
долларов против 208 млн в 2015 году [1]. Однако нельзя сделать однозначный вывод, что инвестирование в РФ достигнет очень высокого уровня посредством стратегических иностранных капиталов, в
результате чего начнется создание перспективных промышленных производств.
Доля иностранных прямых инвестиций в РФ по статистическим данным на 2016 г. [2]

Банки
Иные
секторы
ИТОГО:

Прямые иностранные инвестиции в экономику РФ (млрд. долл. США)
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
9 887
6 678
5 164
5 081
7 786
9 158
4 394
589

Таблица 1
2016 г.
1 608

64 896

29 906

38 004

50 003

42 801

60 061

17 637

6 264

31 369

74 783

36 583

43 168

55 084

50 588

69 219

22 031

6 853

32 976

Исходя из представленных данных в таблице можно сделать вывод, что в связи с напряженной
политической ситуацией и с введением ежегодных санкций против РФ инвестирование в экономику
РФ весьма нестабильно, однако намеченная тенденция на будущее, вероятно, стабилизирует ситуацию и рост инвестиций в экономику РФ будет повышаться в ближайшие 5-10 лет.
Очень важное значение в правовом регулировании инвестиционной и предпринимательской
деятельности иностранных лиц в РФ имеют гарантии, непосредственно предоставляемые иностранному инвестору.
Иностранный инвестор имеет право осуществлять инвестиции на территории РФ в любых формах, не запрещенных законодательством РФ. Следовательно, любые законные договоры инвестиционного характера могут использоваться иностранными инвесторами для привлечения собственных
капиталов в экономику РФ.
Закон об иностранных инвестициях [5] устанавливает гарантии, предоставляемые иностранному инвестору, а также коммерческой организации с иностранными инвестициями. Обратимся к некоторым из них.
Особое значение имеет гарантия стабильности законодательства (гарантия от неблагоприятного изменения законодательства), распространяющаяся на иностранного инвестора и коммерческие
организации с долей иностранных инвестиций в уставном капитале, превышающей 25%, а также на
организации независимо от размера долей иностранного инвестора в их уставном (складочном) капитале, если при этом реализуется приоритетный инвестиционный проект за счет иностранных инвестиций (ст. 9 Закона об иностранных инвестициях).
Приоритетным является тот инвестиционный проект, суммарный объем иностранных инвестиций в который составляет не менее 1 млрд руб., или инвестиционный проект, в котором доля (вклад)
иностранного инвестора в уставный капитал составляет не менее 100 млн руб., включенный в перечень, утверждаемый Правительством РФ (ст. 2 Закона об иностранных инвестициях) [5].
Суть гарантии стабильности заключается в том, что новые федеральные законы и иные нормаXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивные правовые акты РФ, которые изменяют или могут изменить размеры федеральных налогов
кроме акцизов, налога на добавленную стоимость на товары, произведенные на территории РФ и
взносов в государственные внебюджетные фонды кроме взносов в Пенсионный фонд РФ не применяются; кроме того, не применяются изменения и дополнения, вносимые в действующие федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, которые непосредственно приводят или могут
привезти к увеличению совокупной налоговой нагрузки на деятельность иностранного инвестора и
коммерческой организации с иностранными инвестициями при осуществлению основных инвестиционных проектов или устанавливают режим запретов и ограничений в отношении иностранных инвестиций. В течение срока реализации инвестиционного проекта, но не более 7 лет со дня начала его
финансирования инвестор и российская организация с участием иностранного инвестора будут платить налоги и таможенные пошлины, которые существовали именно на момент начала финансирования проекта.
В отдельных случаях, предусмотренных законом, по решению Правительства РФ данный срок
может быть продлен. Таким образом, при снижении налоговой нагрузки в силу закона, иностранные
инвесторы платят пропорционально снижению, а в случае увеличения налоговой нагрузки – размер
сохраняется как существовавший на день начала финансирования инвестиционного проекта.
Гарантия компенсации при национализации и реквизиции имущества иностранного инвестора
или коммерческой организации с иностранными инвестициями (ст. 8 Закона об иностранных инвестициях). [5] Данная гарантия выражается прежде всего в обеспечении РФ как принимающим инвестиции
государством надлежащей защиты и безопасности объектов инвестиционной деятельности иностранного инвестора. Вопросам компенсации в результате национализации или иных аналогичных ей
по последствиям мер уделяется первостепенное значение во всех международных соглашениях РФ о
поощрении и взаимной защите иностранных инвестиций.
Гарантия использования на территории РФ и перевода за пределы РФ доходов, прибыли и других правомерно полученных денежных сумм. Данная гарантия распространяется исключительно на
иностранных инвесторов. После уплаты налогов инвесторы могут реинвестировать средства на территории РФ, также имеют право на беспрепятственный перевод доходов, прибыли и других правомерно полученных сумм в иностранной валюте в связи с осуществленными инвестициями.
Гарантия права иностранного инвестора на беспрепятственный вывоз за пределы РФ имущества и информации в документальной форме или в форме записи на электронных носителях, которые
были первоначально ввезены на территорию РФ в качестве иностранной инвестиции. Вывоз проводится без квотирования, лицензирования и применения со стороны государства к инвестору других
мер нетарифного регулирования. В данном случае речь идет об инвестициях в виде объектов гражданских прав, которые первоначально не были переданы в собственность организации, принявшей
инвестиции, а именно гарантированность, к примеру, возврата имущества по истечении срока лизинга, документов, содержащих коммерческую тайну по истечении срока использования информации,
гарантированность вывоза имущества, оставшегося после ликвидации филиала организации и др. В
том случае, если имущество первоначально было передано в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества, т.е. в их собственность, возврат имущества инвестору, как правило, невозможен [3, С. 89-96.].
Гарантия предоставления иностранному инвестору права на земельные участки, другие природные ресурсы, здания, сооружения и иное недвижимое имущество (ст. 15 Закона об иностранных
инвестициях). [5] В указанной статье говорится, что приобретение иностранным инвестором указанных объектов осуществляется в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ, тем самым
можно сделать вывод о том, что данная статья является отсылочной. К примеру, земли сельскохозяйственного назначения передаются иностранным инвесторам, а также организациям с участием
иностранных инвестиций, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных инвесторов
составляет более чем 50%, только в аренду (ст. 3 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 30-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») [6].
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Подводя итог, целесообразно выделить следующие приоритетные направления изменения
правой основы гарантий, предоставляемых иностранным инвесторам в РФ: необходимо произвести
более глубокий анализ указанных гарантий, в частности, введение стабилизационной оговорки, реализующей полноценную гарантию от вступления в силу федеральных законов и иных нормативноправовых актов, изменяющих налоговую нагрузку иностранных инвесторов или режим запретов, возлагаемых на них, в течении всего периода осуществления инвестиционного проекта, так как в соответствии с Федеральным законом № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» [5] стабильность
иностранного инвестора поддерживается не более семи лет со дня начала финансирования инвестиционного проекта, за исключением случаев, предусмотренных указанным законом; кроме того, предлагается внести оговорку относительно гарантии прав иностранного инвестора на беспрепятственный
вывоз за пределы РФ имущества и информации, а именно, необходимо позволить инвесторам осуществлять возврат первоначально переданного имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества (в их собственность) в случаях незаконного
создания юридического лица либо иных нарушений законодательства РФ, так как в случае нарушения
закона инвестор не защищен от вывода активов, которые могут быть арестованы либо иным образом
удержаны правоохранительными органами.
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Аннотация: В настоящее время налоговые преступления – это довольно частые явления, которые
относятся к одной из главных угроз безопасности России в сфере экономики. В связи с этим особое
значение заслуживает эффективное пресечение налоговых правонарушений. Рассмотрению причин
уклонения от уплаты налогов и посвящена настоящая статья. Также, в статье рассмотрена
правоприменительная практика привлечения налогоплательщиков к ответственности.
Ключевые слова: Налоговый кодекс, правонарушения, налог, налоговый агент, налогоплательщик.
TO THE QUESTION OF STUDYING THE CAUSES AND EFFECTS DECISIONS FROM THE PAYMENT
OF TAXES
Golovacheva Julia Alexandrovna
Abstract: At the present time, tax crimes are quite frequent phenomena that pertain to one of the main
threats to Russia's security in the economic sphere. In this connection special importance deserves effective
suppression of tax violations. Consideration of the reasons for tax evasion is the subject of this article. Also,
the article examines the law enforcement practice of bringing taxpayers to justice.
Keywords: Tax code, crimes, tax, tax agent, taxpayer.
В нестоящее время налоговые преступления относятся к одной из главных угроз безопасности
России в сфере экономики. В связи с этим особое значение заслуживает эффективное пресечение
налоговых правонарушений.Привлечение лица в качестве обвиняемого – процессуальный акт, который занимает основное место в системе раскрытия преступлений. В тех случаях, когда лицо признается обвиняемым, означает, что субъект с данного момента привлекается к уголовной ответственности [1, с. 119-120]. Если же в период расследования правонарушения не обнаруживается уголовноправовое отношение, то есть признание субъекта виновным, тогда последующее производство по
делу будет являться бесцельным, что означат отсутствие необходимости в проверке сведений обвиняемого. Однако если данное дело будет и далее вестись, тогда оно будет носить противозаконный
характер.
К ответственности может привлечься лишь виновное лицо, поскольку именно вина является
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признаком правонарушения. Согласно ст. 5 Уголовного Кодекса Российской Федерации «лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и
наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина» [2,
cт. 5].
Согласно основному закону России, Конституции РФ, обязанностью каждого гражданина данной страны является неуклонная уплата налогов. Уголовный Кодекс РФ (ст. 198) дозволяет процесс
привлечения к уголовной ответственности как юридических, так и физических лиц в тех случаях, когда
субъекты гражданского права уклоняются от уплаты налогов государству [2, ст. 198].
Также принято выделять способы уклонения от осуществления обязательного безвозмездного
платежа физических и юридических лиц государству. Такими способами являются достаточно сложные действия субъектов права, благодаря которым объекты налогообложения уклоняются от контроля и учета. К уголовному правонарушению налогоплательщиков также относится непредставление
декларации, представление документов, содержащих ложную информацию.
Уголовно наказуемым будет уклонение от уплаты безвозмездного платежа физических и юридических лиц государству или же произведение уплаты налогов какими-либо другими способами в
том случае, если движение финансовых средств будет искажено в декларации либо других документах, которые объект налогообложения представляет в налоговые органы.
Активная деятельность субъектов налогообложения, связанная с разработкой схем уклонения
от уплаты налогов, побудило органы законодательной власти к установлению уголовной ответственности из-за неисполнения обязанностей налогоплательщика.
В соответствии со ст. 24 НК РФ агентами налогов являются лица, которые имеют обязанности
по удержанию и исчислению денежных средств у налогоплательщика, а также перечислению налогов
государственный бюджет [3, ст. 24].
Налоговыми агентами могут являться не только организации, органы, но и индивидуальные
предприниматели (в соответствии со ст. 161 НК РФ), представительства иностранных организаций и
др. [3, ст. 161].
Личный интерес налогового агента является одним из обязательных условий, при котором
наступает уголовная ответственность за преступление. Изначально, личный интерес связан с корыстными мотивами, желанием увеличить достаток и финансовое положение организации за счет
неуплаченных налогов [4, с. 47-52].
Применяя этот закон на практике, возникают некоторые трудности, которые связаны с квалификацией поступков налоговых агентов, оказывающих содействие уклонению налогоплательщиков от
налогов. При этом, если организация, которая является налоговым агентом, не перечисляла налог на
доходы физического лица в бюджет, но при этом исчисляла и удерживала его со своих работников,
тогда ответственность за данный поступок могла наступить только по ст. 123 НК РФ независимо от
величины суммы неуплаченного налога [3, ст. 123].
Взыскание налога осуществляется за счет средств, которые находятся в банке на счетах налогоплательщика, а также и за счет иного имущества (ст. 45 НК РФ) [3, ст. 45]. В статьях 46, 47 и 48 НК
РФ предусмотрено возможное наступление принудительного исполнения уплаты налога.
По закону налоговыми преступлениями считаются деяния организации или предпринимателя,
состоящие в сокрытии денежных средств или имущества, за счет которых должны осуществляться
взыскания налогов и (или) сборов [2, ст. 199.2].
Согласно ст. 199.2 УК РФ предметом преступления являются не только денежные средства, но
и иное имущество. Однако, взыскание не может быть обращено на имущество физического лица, перечисленное в ст. 446 ГПК РФ.
Уплату недоимки обеспечивают взыскиваемые денежные средства или иное имущество, в счет
налогов, которые не были уплачены в установленный срок (ст.199.2 УК РФ). В Налоговом кодексе
есть указания на принудительное взыскание пени наряду с основной суммой недоимки, хотя в статье
199.2 УК ничего не сказано об этом.
По-видимому, с точки зрения законодателя, сумма пени не должна приниматься в расчет и увеXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личивать сумму недоимки при расчете величины сокрытых финансовых средств (имущества).
Причинами появления задолженности могут быть уклонения от уплаты налога (налогов), а также "простая" неуплата правильно начисленных налогов, но не уплаченных в положенный срок по разным причинам. Период после наступления сроков по уплате налогов и до момента установления факта сокрытия является периодом совершения преступления. Факт сокрытия неуплаты налогов устанавливается налоговыми органами или службой судебных приставов.
Однако, получение налогоплательщиком письменного уведомления о неуплаченной сумме
налога должно предшествовать началу совершения преступления (ст. 69 НК РФ) [3, ст. 69].
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Аннотация: Исходя из того, что возникающие споры о взыскании алиментов - основная категория
среди всех брачно-семейных дел, автор рассмотрит проблемы правового регулирования отношений
по взысканию и уплате алиментов и меры ответственности за несвоевременную выплату задолженности.
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LIABILITY FOR LATE PAYMENT OF ALIMONY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Fedotov O. V
Abstract: Based on the fact that the arising disputes on alimony recovery are the main category among all
marital and family cases, the author will consider the problems of legal regulation of relations on alimony recovery and payment and measures of liability for late payment of debt.
Keywords: recovery, payment, liability, enforcement proceedings, disputes.
Закон предусматривает две процедуры выплаты алиментов на ребенка-добровольную (при
наличии соглашения между сторонами о выплате алиментов) и судебную (при наличии решения суда
о взыскании алиментов) [2, с. 54].
Если соглашение о выплате алиментов отсутствует, то в суд с требованием о взыскании алиментов вправе обратиться только уполномоченные лица. Если договор об уплате алиментов между
уполномоченным лицом и получателем алиментов заключен, взыскание алиментов через суд невозможно. Получатель алиментов по договору, если настоящий договор не исполнен или исполнен ненадлежащим образом, имеет право требовать исполнения настоящего договора либо через исполнительное производство, либо в судебном порядке изменения или расторжения договора при наличии
необходимых оснований.
Следует также учитывать, что кредиторы по взысканию алиментов не вправе ходатайствовать
о признании гражданина - индивидуального предпринимателя банкротом. Но, тем не менее, они имеют право подавать иски о взыскании алиментов, если банкротство гражданина, признанного в арбитражный суд. В этом случае иск о взыскании алиментов должен быть удовлетворен в первую очередь.
Кроме того, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает возможность взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в упрощенном порядке, на основании
судебного приказа, без суда[7, с. 7].
По просьбе истца суд документ может быть направлен судом для исполнения судебному приXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставу [6, 11].
В случае недобросовестного поведения плательщиков алиментов, а в некоторых случаях, по не
зависящим от них обстоятельствам, в процессе выплаты алиментов может образовываться задолженность, которую следует отличать от взыскания алиментов с течением времени.
Образование задолженности происходит, как при выплате алиментов по решению суда, так и
при выплате алиментов по соглашению сторон. В этом случае сначала возникают алиментные отношения, и только потом, если по каким-то причинам алименты не выплачиваются, это приводит к долгам.
Долг также может возникнуть по вине лица, получающего алименты: в случаях: не представлены приказ, постановление суда или нотариально заверенный договор о взыскании, или не сообщается об изменении места жительства. В такой ситуации выплата задолженности за неограниченный период времени поставила бы плательщика алиментов в весьма затруднительное положение. Поэтому
в таких случаях погашение задолженности считается возможным только в течение трехлетнего периода, предшествующего представлению исполнительного листа или исполнительного листа. [1] Если
образование задолженности произошло по вине лица, обязанного уплачивать алименты, взыскание
задолженности по алиментам производится без каких-либо ограничений [3, с. 19].
Сумма задолженности по алиментам определяется судебным приставом исходя из размера
алиментов, установленного решением суда или соглашением сторон. Основная трудность здесь заключается в определении суммы долга, который должен быть выплачен несовершеннолетним детям
пропорционально заработку или доходу их родителей. При этом судебный исполнитель обязан иметь
данные обо всех доходах плательщика за весь период задолженности, что на практике обычно довольно сложно. Поэтому в случаях, когда плательщик за это время не работал или не предоставлены
документы, которые подтверждают его заработок или доход, задолженность оценивается исходя из
средней заработной платы, существующей в Российской Федерации [3, с. 23].
Выбор средней заработной платы в качестве критерия для определения задолженности был
продиктован тем, что это позволяет сгладить региональные различия в уровне заработной платы.
Плательщик и получатель могут проживать в разных регионах, где уровень доходов населения значительно отличается, поэтому использование средней заработной платы по месту жительства плательщика или получателя может привести к существенному нарушению интересов одного из них.
Возможны случаи, когда определение задолженности исходя из средней заработной платы в
Российской Федерации все же нарушает интересы одной из сторон. Например, если плательщик не
работал в то время по уважительной причине и не имел дохода, было бы несправедливо применять к
нему этот критерий. В такой ситуации заинтересованное лицо вправе обратиться в суд для определения задолженности в твердой сумме. При этом суд будет принимать во внимание все обстоятельства
дела: материальное и семейное положение сторон, причины возникновения задолженности и другие
заслуживающие внимания обстоятельства [5, с. 5].5].
Как отмечалось ранее, различные причины могли привести к возникновению задолженности по
алиментам. Само по себе взыскание задолженности в размере, в котором она образовалась, не является мерой ответственности, поскольку на обязанное лицо не возлагается дополнительных обременений: оно исполняет обязанность в том объеме, в котором она существовала ранее. Такая ситуация привела к тому, что лицо, ответственное за несвоевременную выплату алиментов, практически не
понесло наказания за свои действия. Поэтому в семейном кодексе предусмотрены специальные
санкции в отношении виновного плательщика алиментов.
При уплате алиментов по соглашению сторон ответственность плательщика, ответственного за
формирование долга определяется этим соглашением. Если алименты, уплаченные судом, плательщик несет ответственность за уплату алиментов, получатель уплачивает пеню в размере 0,1% в день
просрочки [1, п. 2, ст. 115]. Эта мера призвана стимулировать плательщика уплачивать алименты
своевременно, поскольку каждый день просрочки увеличивает его долг.
Указанный штраф взыскивается независимо от того, является ли получатель алиментов убытки
или нет. Однако, возможны ситуации, когда Уплата неустойки не сможет покрыть всех убытков получателя алиментов, понесенных из-за задержки в их выплате. Для обеспечения средств к существоваXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию получатель может быть вынужден продать имущество по цене ниже его стоимости или получить
банковский кредит по высокой процентной ставке. Правосудие требует компенсации всех этих потерь.
Таким образом, получатель имеет право требовать от плательщика возмещения убытков в объеме,
предусмотренном штрафом. Таким образом, штраф за неуплату алиментов, приобретает кредитный
характер. Эти санкции не применяются, если просрочка выплаты алиментов произошла не по вине
плательщика алиментов, а в результате действий третьих лиц, например, при задержке выплаты заработной платы.
Если задолженность образовалась при уплате алиментов по соглашению сторон, стороны
вправе договориться об освобождении от ее уплаты, либо уменьшении суммы, подлежащей уплате,
либо отсрочке погашения этой задолженности. Исключением может быть задолженность по алиментам, которая выплачивается родителями на содержание несовершеннолетних детей. Поскольку договор в данном случае заключается не между ребенком и лицом, обязанным уплатить алименты, а
между его законным представителем (или с его участием) и лицом, обязанным уплатить алименты,
последний не имеет права отказать в получении задолженности по алиментам на ребенка [3, с. 17].
Когда алименты выплачиваются судом, а алименты выплачиваются по соглашению сторон
несовершеннолетним, плательщик алиментов имеет право обратиться в суд с иском о сокращении
задолженности или освобождении от ее уплаты. Решение об освобождении от задолженности принимается, если невыплата алиментов и образование задолженности произошло по причине болезни
плательщика алиментов или из-за невозможности найти работу, нахождения в тюрьме и по другим
уважительным причинам.
Но, в то же время, уважение к причинам образования задолженности является недостаточным
для освобождения от алиментов, так как в этом случае интересы невинного плательщика алиментов
и их получателя, которые не могут пострадать из-за невыплаты алиментов, независимо от причин, по
которым они ему не были предоставлены, сталкиваются. Поэтому освобождение от выплаты задолженности полностью или частично допускается только тогда, когда не только причина ее образования
была действительна, а также финансовое и семейное положение плательщика на момент рассмотрения заявления таково, что оно не может погасить долг.
Если родители отказываются выплачивать алименты своим несовершеннолетним детям, или
алименты не могут быть взысканы с них по иным причинам (например, находясь в тюрьме, на территории иностранного государства, с которым у России нет соглашения о правовой помощи), Размер
ежемесячного государственного пособия, выплачиваемого ребенку, увеличивается на 50 %. После
устранения обстоятельств, которые делают взыскание алиментов невозможным, родители взыскивают задолженность по выплате алиментов в пользу ребенка, а 50% тех, кто увеличил ежемесячное
пособие, выплачиваемое ребенку в период, когда алименты не выплачиваются. Выплаченная сумма
подлежит возмещению в доходах бюджетов субъектов Российской Федерации. В качестве санкций, применимых к материнской компании, взыскивается сумма платежей за дополнительные 10 % [4, с. 87].
Таким образом, судебный порядок уплаты алиментов гораздо строже и надежнее, чем по соглашению об уплате алиментов.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы правового регулирования размещения в жилых домах мини-гостиниц (хостелов) на современном этапе. Рассматривается возможность принятия
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IS THE ACCOMMODATION IN THE RESIDENTIAL AREA WANTED BY THE INFRINGEMENT OF
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Abstract: The main problems of legal regulation of placement of mini-hotels (hostels) in residential buildings
at the present stage are considered in the article. The possibility of adopting an independent act in this
sphere
Keywords: housing law, living quarters, hostel, hotel, technical requirements
Отдельно необходимо рассмотреть вопрос о практике размещения в жилых помещений т.н.
«хостелов» - минн-гостиниц, оборудованных разной степени изолированности помещениями и предназначенными для кратковременного размещения клиентов. В настоящее время на практике весьма
распространены случаи устройства в жилых помещениях таких организованных по системе койкоместо помещений [1, с. 149-150]. Как представляется, по существу это также противоречит целевому
использованию таких помещений, т.к. гостиничный фонд относится к разряду уже помещений нежилых.
Отметим, что в 2014 году на рассмотрении Государственной Думой ФС РФ находился проект
Закона о внесении поправок в статью 288 ГК РФ, согласно которым предпринимательская деятельность, связанная с размещением хостелов – по формулировке проекта «…индивидуальных предпринимателей и организаций, предоставляющих услуги размещения для временного проживания в средствах размещения с номерным фондом не более пятидесяти номеров» [2].
Данная норма была подвергнута справедливой критике экспертным сообществом, поскольку в
данном случае – несмотря на возможное увеличение возможностей разместить большее количество
туристов, что по мнению иницивторов законопроекта – Министерства культуры РФ – должно было
стать серьёзным стимулом для увеличения объёмов внутреннего туризма – серьёзному риску подвергаются права граждан, проживающих по соседству с таким хостелом. Как образно заметил глава Экспертного совета В.Ф. Яковлев, такой «полуотель», с постоянно меняющимся контингентом проживающих, фактически превратит жилое помещение в «проходной двор» [3].
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На наш взгляд, необходим более глубокий и многоаспектный подход к данной проблеме. Несомненно, развитие внутреннего – как равно и внешнего – туризма является серьёзным стимулом развития отечественной экономики, поднятия «престижа» нашей страны на международной арене. Однако, необходимо также учитывать и интересы других граждан, проживающих по соседству с хостелом.
Полностью распространять правила о гостиничном деле на деятельность по организации хостелов
представляется некорректным – так как именно частная инициатива является основной причиной для
их создания [4, с. 3-5].
Поэтому правильным представляется внесение в ст. 288 ГК РФ возможности не переводить
жилое помещение в нежилое для организации хостела, однако количество жильцов необходимо сократить до десяти – поскольку пятьдесят жильцов по факту своему равно наполняемости некоторых
зарегистрированных в установленном законом порядке гостиниц, что может привести к злоупотреблениям в данной сфере.
Кроме того, представляется необходимым принять отдельный Федеральный закон «Об оказании услуг по размещению для временного проживания в средствах размещения с номерным фондом
не более десяти человек (хостелов)», в котором находилась бы более подробная регламентация такой деятельности – с учётом интересов не только предпринимателей и временно проживающих
жильцов, но и иных граждан – например, соседей, проживающих по соседству с помещениями, в которых располагаются хостелы.
В обстановке недавнего принятия ГОСТа [5], устанавливающего отдельные требования к хостелам, принятие специального закона в данной сфере представляется нам также необходимым и
важным шагом к урегулированию вопросов хостельного бизнеса – прежде всего, в интересах их потенциальных жильцов.
Список литературы
1.Свинарева Е.Л. Правовые основы установления требований к хостелам / Е.Л. Свинарева // Инновационная наука. – 2017. - № 3. – С. 149-151.
2. Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 288 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации" (подготовлен
Минкультуры России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 22.09.2014) [Электронный ресурс] //
СПС «Консультант-Плюс» (дата обращения: 15.04.2018).
3. Заключение Экспертного совета о проекту федерального закона «О внесении изменений в
статью 288 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации» // Вестник гражданского права. – 2014. - № 5.
4. Суслова Е.И. Хостелы: проблемы правового регулирования / Е.И. Суслова // Туризм: право и
экономика. – 2016. - № 2. – С. 3-5.
5. Национальный стандарт ГОСТ Р 56184-2014. Услуги средств размещения. Общие требования к
хостелам [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-Плюс» (дата обращения: 15.04.2018).
©А.А. Галушкин, 2018.

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

218

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 347

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИПОТЕКИ КАК СПОСОБА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЁМ ГРАЖДАН, В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Галушкин Александр Александрович
Студент 2 курса магистратуры
РАНХиГС, Волгоградский институт управления
Аннотация: в статье рассмотрены исторические аспекты нормативно-правового регулирования ипотеки в нашей стране – как одного из наиболее эффективных средств разрешения жилищной проблемы.
Ключевые слова: жилищное право, жилое помещение, ипотека, кредитование, залог, обеспечение
обязательства.
HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF MORTGAGE REGULATION AS A METHOD OF PROVIDING
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Ипотека на Руси зарождалась одновременно с возникновением права частной собственности
на землю. В ХV в. появилась возможность вторичного заклада имения в одни руки. В ХVI в. широкое
распространение практики залога привело к тому, что одни и те же наделы могли закладываться многократно разным кредиторам или же в залог отдавались чужие земли. Древнерусский залог не требовал передачи заложенного имущества во владение кредитора, и в этом заключалась его специфика.
Только в 1649 г. Соборным Уложением был законодательно предусмотрен безусловный переход заложенного имущества в собственность кредитора, что было вызвано экономическим кризисом в
стране, в условиях которого требовалось усиление ответственности должника.
Следует заметить, что традиционно процесс становления и совершенствования ипотечного
кредитования в дореволюционной России протекал при серьезной государственной поддержке.
Развитие ипотеки непосредственно связано и с возникновением в нашей стране банковского
сектора. Так, в 1754 г. по указанию Императрицы Елизаветы Петровны были созданы первые госуXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарственные кредитные учреждения: Санкт-Петербургская и Московская конторы государственного
банка для дворянства при Сенате и Сенатской конторе. Эти подразделения занимались выдачей кредитов под залог имений. Такие кредиты были краткосрочными – всего лишь на один год, но можно
было взять отсрочку уплаты – с предварительным взысканием процентов по кредиту [1, с. 179].
Первое полноценное ипотечное кредитное учреждение появилось уже при Екатерине II. 28
июня 1786 г. издаётся Высочайший Манифест об учреждении Государственного заемного банка.
Главной целью этого банка была организация выдачи ипотечного кредита дворянамземлевладельцам. Ссуды выдавались на 20 лет под 8 % годовых.
Нужно также отметить, что с развитием ипотеки непосредственно связано и возникновение
страховой деятельности в нашей стране. В том же 1786 г. при Заемном банке была образована Страховая экспедиция – первое российское страховое учреждение. Установленный порядок предусматривал страхование каменных домов, принимаемых в залог при проведении кредитных операций. Страховая оценка здания устанавливалась в том же размере, что и залоговая: в 3/4 стоимости имущества,
а страховая премия – в полтора процента от установленной страховой суммы.
В Российской империи 1 января 1835 г. был введен в действие Свод законов гражданских, где
подробно регламентировалось залоговое право. Понятие залога относилось только к недвижимому
имуществу. В соответствии со Сводом ипотека существовала в трёх видах:
1)казённая (когда договор заключался при участии государства);
2)частная (когда договор заключался между частными лицами);
3)банковская (когда речь шла о выдаче ипотечных ссуд в кредитных учреждениях).
Доступность и легкость получения кредита на длительный срок, отсутствие должного контроля
со стороны банковских чиновников за целевым использованием кредитных средств способствовали
тому, что многие заемщики легко и быстро тратили полученные в долг средства не на развитие своих
хозяйств, а на предметы роскоши, заграничные путешествия – либо попросту проигрывали эти деньги. Это приводило к не самым благоприятным экономическим результатам. Так, по итогам 1840 г. за
неуплату долгов было продано более 1500 имений, и к 1856 г. задолженность помещиков банкам составила 427 млн. рублей [2, с. 100].
Одним из первых нормативных актов пореформенного периода в сфере, в том числе, и регулирования проблем ипотечного кредитования, стал указа Императора Александра II от 16 апреля 1859 г.
Данный указ запрещал выдачу ссуд из государственных кредитных учреждений и принял решение о
реорганизации последних в связи с подготовкой реформы по отмене крепостного права. Тогда же была создана комиссия «из лиц, специально знакомых с положением вопроса о поземельном кредите и
нуждах разных частей империи».
В пореформенный период операции с городской недвижимостью вели прежде всего городские
кредитные общества, основанные в Петербурге и Москве в 1861 г. Кредиты выдавались Обществами
в виде облигаций: именных либо на предъявителя. Механизм облигационного займа был достаточно
надежным. Для этого устав общества предусматривал круговое ручательство всех заложенных имуществ и вступление заемщиков в члены общества.
Каждый член общества отвечал по его обязательствам, то есть по выпущенным облигациям, в
пределах стоимости заложенного им имущества. При таком механизме у общества возникали трудности с погашением облигаций лишь в том случае, если заемщик вовремя не возвращал деньги по ипотечной ссуде. Тогда кредитное общество должно было продать заложенное имущество, а полученную
сумму направить на погашение облигаций [3, с. 181].
Размер кредита зависел от заключения оценочной комиссии, которая определяла стоимость
недвижимого имущества. При этом учитывалась не только стоимость залога, но и его доходность, так
как за счет дохода от заложенного имущества заемщик уплачивал проценты за пользование ссудой.
Большое значение имели опыт и профессионализм оценщика, поскольку не всегда представлялось
возможным всесторонне оценить такие свойства недвижимости как архитектура или тип постройки [2,
с. 104].
Согласно Уставу об акционерных банках, ресурсы земельных банков формировались, как праXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вило за счет выпуска специальных облигаций (т.н. «закладных листов»). Объёмы эмиссии закладных
листов не должны были превышать сумму выданных банком под залог недвижимости долгосрочных
ссуд. Сроки предоставления ссуд зависели от места расположения передаваемой в залог недвижимости: под недвижимость в сельской местности – от 9 до 38 лет.
Земельные банки выдавали краткосрочные и долго- срочные кредиты под залог имений, при
этом размер кредитов не превышал 60 % от оценочной стоимости недвижимости. Поскольку заемщики нуждались прежде всего в наличных деньгах, а продажа закладных листов в районах деятельности
банков часто была затруднена, то земельные банки вступали в соглашения с некоторыми банками и
банкирскими домами Петербурга и Москвы о продаже им своих закладных листов целыми сериями по
определенному заранее курсу [2, с. 150].
После отмены крепостного права в 1861 г. возникла необходимость в устройстве ипотечных
банков для крестьян. В ходе реализации реформы резко сократились крестьянские наделы, что в
условиях роста населения в деревне привело к распространению малоземелья. За 20 лет, с 1860 по
1880 г., число крестьян увеличилось на 14 млн. чел., а средняя площадь душевого надела сократилась с 4,8 до 3,5 десятин.
Для оказания государственной поддержки в приобретении земли малоземельным и безземельным крестьянам в мае 1882 г. при Министерстве финансов был создан Крестьянский поземельный
банк. Согласно уставу, банк имел право выдавать только целевые ссуды крестьянам на приобретение земли и погашение долгов по покупке земли под ее залог. Ссуды выдавались отдельным крестьянам, товариществам из крестьян, сельским обществам. В первые годы деятельности банка кредит
предоставлялся наличными деньгами, однако заемщик не получал денег на руки – банк сам передавал их продавцам земли. Сумма кредита не превышала 75 % цены земли, срок кредита составлял
24,5 и 34,5 года соответственно.
Всего за первые 13 лет существования банка крестьяне получили ссуд в объеме 82,4 млн. руб.
и приобрели 2411,7 тыс. десятин земли. Общей же итог операций за этот период был неудовлетворительным: банк не только разорил многих клиентов, но и сам понес немалый ущерб из-за крупных
недоимок и убыточного ведения хозяйства на оставшихся за ним землях.
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Abstract: The article considers the main terminological historical stages of technical and criminal investigation of crimes with the use of human biometric information, as well as the regulatory framework of such application.
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Научно-технический прогресс стал не только позитивным явлением, способствовавшим оптимизации многих процессов в различных сферах жизни общества, но также обусловил негативные
тенденции развития преступного мира, в результате которого появляются новые разновидности преступлений.
Соответственно, необходимо совершенствовать научные методы расследования и раскрытия
преступлений, одним из которых является метод использования биометрических данных (биометрический метод) [7, с. 449].
В России в соответствии с Указом Царя Петра I от 1691 г. освобожденные от смертной казни
клеймились буквой «В», а изображение орла наносилось на лица или лоб государственных преступников, убий и разбойников. С 1724 г. в отношении пожизненных каторжников применялось калечение
(«вынимать ноздри до кости»), чтобы в случае побега им негде было скрыться. В 1845 г. вступило в
силу руководство для палачей, где содержались правила наложения клейм на преступников [4, с.
119].
Указом от 17 апреля 1863 г. клеймение было отменено в преддверии судебной реформы 1864
г., что ознаменовало определенное признание основных прав человека [5].
Таким образом на смену клеймению пришло описание внешности. Однако, как указывает ПисаXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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рев Д.Ю., использование этого метода идентификации было неудобным на практике и приводило к
ошибкам [6, с. 31].
Можно сказать, первый централизованный учет лиц (ведомость справок о судимости), имевших
судимость, появился в 1870 г., где содержались сведения об осужденных к наказаниям не ниже тюремного заключения в судах, учрежденных в соответствии с судебными уставами 1864 г. А с 1877 г. у
следователей появилась обязанность при расследовании любых категорий дел проверять информацию о судимости по указанной ведомости.
В России первое упоминание о возможности идентификации по отображению кистей рук сделано в 1867 г. Эта идея оперативно былаполицейскими службами и деятелями Министерства юстиции.
Тем не менее, официальная дактилоскопическая регистрация была введена лишь в 1906 г. В соответствии со специальной инструкцией, разработанной Департаментом МВД России, дактилоскопия
признавалась самым эффективным методом регистрации, который заключался в фиксации на антропометрических карточках преступников отпечатков большого и указательного пальцев левой руки, а
также большого, указательного и среднего пальцев правой руки. В адрес губернаторов были направлены циркуляры, где сообщалось о необходимости учреждения Центрального дактилоскопического
бюро для ведения и хранения дактилокарт всех заключенных [6, с. 12-13].
В советский период метод дактилоскопии являлся объектом исследования многих научных трудов, в результате чего сформировался самостоятельный раздел криминалистики, посвященный изучению кожных узоров рук для целей криминалистической идентификации, уголовной регистрации и
розыска преступников.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ», дактилоскопическая информация – биометрические персональные данные
об особенностях строения папиллярных узоров и (или) ладоней рук человека, позволяющие установить его личность [1].
Получение и использование биометрических данных регулируется Федеральным законом «О
персональных данных» [2]. В соответствии со ст. 11 указанного закона, биометрические персональные данные – это физиологические и биологические характеристики человека, которые используются
для установления его личности. При этом, следует отдельно отметить, что биологические особенности человека появились в составе биометрических данных в соответствии с Федеральным законом от
25.07.2011 № 261-ФЗ, который вступил в силу 1 июля 2011 г [3]. Изменение и уточнение понятия биометрических персональных данных, на наш взгляд, неизбежно с учетом непрерывного развития научного знания в различных областях, особенно в области информационных технологий.
В целом, можно отметить, что биометрические данные имеют большую значимость для расследования преступлений. Тем не менее, они являются объектом правовой охраны в качестве конфиденциальной информации, что предполагает соблюдение определенной процедуры их получения.
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Аннотация :В статье анализируется сущность договора аренды нежилого помещения в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации и судебной практикой. Особое внимание
уделяется вопросу приема-передачи при аренде нежилого помещения.
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ISSUES OF PROPERTY TRANSFER IN THE CONTRACT OF RENTAL OF RENTAL PREMISES
Sokolov Ernest Vladislavovich
Annotation:The essence of the lease agreement for non-residential premises is analyzed in accordance
with the civil legislation of the Russian Federation and judicial practice. Particular attention is paid to the issue of reception and transmission when renting non-residential premises.
Keywords: lease, contract, non-residential premises, acceptance certificate.
С переходом в 90-х годах на рыночные отношения, в России получили распространение новые
экономические явления, в том числе и сдача собственности в аренду. Благодаря появлению большого числа собственников, аренда помещений стала важным гражданско-правовым явлением
для экономической жизни государства.
В российском законодательстве отсутствует четкое определение понятия «нежилое помещение». В Гражданском и Жилищном кодексах, а также в Федеральном законе №122-ФЗ от 21.07.1997
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" указаны общие признаки жилых и нежилых помещений. Это должен быть недвижимый и изолированный объект, границами которого являются пол, потолок и стены с обязательным наличием входа. Кроме того, помещение находится в составе здания, что определяет его недвижимый характер и привязку к земельному
участку. Нежилое помещение относится к нежилому фонду, при этом оно может располагаться как
в жилых, так и в нежилых строениях. Главным отличием нежилого помещения является то, что оно не
может использоваться в целях постоянного проживания и предназначается, например, для административных, общественных и коммерческих целей.
Согласно ст. 651 ГК РФ, к заключению договора аренды предъявляется ряд требований:
- независимо от срока договора аренды и от того, являются сторонами договора юридические
или физические лица, договор аренды составляется в письменном виде,
- если срок заключения договора составляет не менее года, необходима его государственная
регистрация, причем заключенным он признается с момента такой регистрации.
Договор подписывают стороны лично (если это физические лица), уполномоченные лица (к
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примеру, действующий на основании Устава директор от лица общества с ограниченной ответственностью), либо уполномоченные представители.
Кроме подписи могут требоваться и другие реквизиты письменной формы договора, например,
печать. Данное условие закрепляет пункт 1 статьи 160 Гражданского кодекса РФ, согласно которой
скрепление печатью является таким дополнительным требованием [1]. Важный элемент представляют собой дата и место составления договора, так как с этого момента договор фактически вступает
в силу, то есть становится обязательным его исполнение. Статья 444 Гражданского кодекса РФ закрепляет, что при отсутствии договоре информации о месте его заключения, он считается заключенным по месту нахождения Арендодателя.
Рассмотрение и обобщение гражданского законодательства, материалов судебной практики и
литературных источников по договору аренды нежилого помещения позволяет сделать вывод о том,
что объектом договора аренды нежилого помещения является непосредственно передаваемое в
аренду имущество, то есть нежилое помещение. Чтобы передаваемый объект считался согласованным, а договор признавался заключённым, он должен соответствовать требованиям пункта 3 статьи
607 Гражданского кодекса РФ: в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды [2].
При отсутствии в договоре сведений, предоставляющих возможность установить конкретное
имущество для передачи арендатору в качестве объекта аренды, условие об объекте, подлежащем
передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается
заключенным [2].
В то же время, если арендуемое имущество в договоре аренды не индивидуализировано должным образом, однако договор фактически исполнялся сторонами (например, объект был передан
арендатору и при этом спор о ненадлежащем исполнении обязанности арендодателя по передаче
имущества между сторонами отсутствовал), стороны не вправе оспаривать этот договор по основанию, связанному с ненадлежащим описанием объекта аренды, в том числе ссылаться на его незаключенность или недействительность [3].
Иными словами, требовать признания договора незаключенным по данному основанию арендатор может лишь до момента начала исполнения договора аренды (то есть до того, как арендатор
принял нежилое помещение без каких-либо возражений).
Следовательно, кроме составления договора, важное значение имеет непосредственно момент
передачи имущества, который фиксируется передаточным актом, или иным подписываемым сторонами документом. Факт оформления такого отдельного документа как акт приема-передачи (передаточный акт) нежилого помещения, отражает практику составления договора аренды нежилого помещения отдельно от времени его предоставления арендатору. В случае составления акта приемапередачи, он является неотъемлемой составной частью договора аренды нежилого помещения и
включает в себя характеристики передаваемого объекта, в том числе допускает ли техническое состояние помещения его использование в предусмотренных договором целях. При избегании какойлибо из сторон подписания передаточного акта на предусмотренных договором условиях, это признается отказом от выполнения обязательств по принятию помещения для арендатора или передаче помещения для арендодателя, что предусматривает привлечение к ответственности.
Стоит отметить неоднозначный подход при разрешении судами споров о том, какое правовое
последствие стоит применять в том случае, если данные, содержащиеся в описании передаваемого
нежилого помещения, расходятся со сведениями, содержащимся в документах учета. Согласно первой позиции [4], в таком случае договор следует признавать незаключенным. Однако существует решения судов, где усматривается совершенно противоположная точка зрения, согласно которой, суд
пришел к выводу о возможности сохранения договора действительным ввиду того, что расхождения в
технической документации и регистрационных данных для сторон не представлялись существенными
[5].
Подводя итог, стоит отметить, что нежилое помещение как объект гражданских прав является
достаточно сложным с точки зрения, как теории, так и практики объектом. Подводя итог рассмотренXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной проблеме, стоит сделать вывод, что суды исходят при принятии решения о незаключенности соглашения о передаче прав на нежилое помещение из принципа существенности расхождений, и в том
случае, если расхождения настолько существенны, что не представляется возможным определить
предмет соглашения.
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Аннотация: в статье – на основе новелл гражданского законодательства, а также основных теоретических концепций – рассматривается содержание понятия «нежилое помещение», а также основные
признаки, его характеризующие
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CONCEPT AND SIGNS OF NON-HOUSE PREMISES UNDER APPLICABLE DOMESTIC LEGISLATION
Sokolov Ernest Vladislavovich
Annotation: In the article - based on the novels of civil legislation, as well as the main theoretical concepts the content of the concept "non-residential premises" is considered, as well as the main characteristics that
characterize it
Keywords: rent, non-residential premises, civil law, real estate, object of civil rights.
Рассматривая вопрос о понятии нежилого помещения как объекта гражданско-правовых соглашений – в том числе, и договора аренды – необходимо отметить, что отнесение нежилого помещения
к самостоятельным объектам гражданских прав до сих пор остаётся неоднозначным как на законодательном уровне, так и в теории гражданского права. Если ранее нежилые помещения рассматривались как самостоятельные объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации – в
составе общего понятия «недвижимость» (согласно абзацу 3 ст. 1 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [1] (далее – ФЗ № 122), утратившей силу с 2017 года), то ныне действующим Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» [2] (далее по тексту – ФЗ № 215) такие понятийные нормы отсутствуют.
Нет однозначного ответа на данный вопрос и в цивилистике. Довольно распространённой в
теории является позиция о «неполноценном» режиме нежилого помещения в ряду остальных объектов недвижимого имущества. Так, к примеру, И.В. Поваренкина, принимая во внимание то, что нежилые помещения представляют собой объекты недвижимости, входящие в состав зданий, сооружений,
считает при этом в полной степени корректным приравнивать их по правовому содержанию к зданию
или сооружению, несмотря на них неразрывную связь [3, с. 12].
В свою очередь, В.А. Лапач делал вывод о том, что гражданским законодательством – ст. 130
Гражданского кодекса Российской Федерации – нежилое помещение прямо не относится к составу
категории «недвижимое имущество» [4, с. 376]. При этом указывалось на то, что ст. 130 ГК РФ прямо
не относит помещение к недвижимому имуществу, но в соответствии с данной статьёй «3аконом к
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недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество». Исходя из этого, автор предлагал закрепить на законодательном уровне режим нежилого помещения как самостоятельной разновидности
недвижимого имущества.
В развитие данного положения в 2016 году [5] ст. 130 ГК РФ была дополнена абзацем следующего содержания: «К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места),
если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке».
В цивилистике существует точка зрения, согласно которой помещение не может выступать самостоятельным объектом гражданских прав. Это объясняется тем, что, по мнению Е.А. Суханова,
«…отрицается возможность признания права собственности на часть здания, каковой и является помещение» [6, с. 14]. Такая позиция во многом основана на признании здания сложной неделимой вещью, раздел которой на отдельные помещения в натуре невозможен без разрушения, повреждения
или изменения ее назначения.
Что касается судебно-арбитражной практики, то нужно обратить внимание на п. 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 г. № 64 [7] положения которого по смыслу и содержанию совпадают с общепризнанной научной позицией, рассмотренной в обеих концепциях развития гражданского законодательства.
Так, если собственник здания в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» [8] решил выделить из его состава одно или несколько помещений, то
при внесении в реестр записей о них прекращается право собственности на здание в целом, о чем
делается соответствующая запись в реестре. Более того, в случае если собственником всех помещений в здании становится одно лицо, то оно вправе избрать правовой режим здания как единого объекта гражданских прав. Собственник должен подать заявление в соответствующий орган, и с момента
внесения в реестр соответствующей записи возникает право собственности указанного лица на здание и прекращается на отдельные помещения.
Указанный подход нашел свое отражение в проекте 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» (далее – Проект №
47538-6) [9], в котором предлагается следующее: «Государственная регистрация права собственности
на помещение во вновь возведенном здании может бы произведена только после государственной
регистрации права собственности на здание, в котором расположено данное помещение».
Таким образом, впоследствии при государственной регистрации права собственности на помещение прекращается право собственности на здание, где находится это помещение, и наоборот. В
итоге на отдельные помещения, выступающие самостоятельными объектами гражданских прав, могут быть разделены в первую очередь здания. Также могут быть разделены строения и сооружения
(п. 5 ч. 1 ст. 7 Закона о кадастре), и, как правило, такие помещения будут нежилыми. Объекты же незавершенного строительства не могут быть разделены на отдельные помещения, так как в этом случае речь идет о сложной вещи, когда одна вещь, а именно помещение, жилое либо нежилое, включается в состав другой вещи.
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Аннотация: В данной статье затронуты проблемные моменты в части определения субъекта насильственных половых преступлений предусмотренных в статье 131 и 132 УК РФ и его признаков. Основной проблематикой является добавления специального субъекта в виде особо квалифицирующего
признака данных деяний. Специальным субъектом выступает родитель, законный представитель и
лицо, на которого законом возложены обязанности по воспитанию.
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ABOUT THE SPECIAL SUBJECT IN VIOLENT SEXUAL CRIMES AGAINST A MINOR
Plotnikov Sandal Prokop'evich
Annotation: This article touches upon the problematic aspects of the definition of the subject of violent sexual crimes provided for in article 131 and 132 of the Criminal Code of the Russian Federation. The main
problem is the addition of a special subject in the form of a particularly qualifying feature of these acts. The
special subject is the parent, legal representative and the person entrusted by the law with the duties of upbringing.
Key words: subject of crime is a special subject, a parent, a danger to the public, minors.
Субъект, в качестве одного из элементов преступления, обладает рядом признаков, предусмотренных уголовным законодательством. Последний может выступать как обязательным в некоторых
случаях.
В соответствии со статьей 19 УК РФ, субъект наделен тремя обязательными признаками:
1) это физическое лицо, совершившее общественно опасное деяние;
2) достижение возраста уголовной ответственности;
3) вменяемость.
Я. М. Брайнин указывал, что субъект преступления как уголовно-правовое понятие практически
немыслим без этих двух основных характеристик, то есть вменяемость и возраст уголовной ответственности [1, с. 218].
Аналогичное мнение высказала и Н. С. Лейкина, которая указала, что понятие субъекта преступления означает, прежде всего, совокупность признаков, на основании которых лицо, совершивXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шее общественно опасное деяние, подлежит уголовной ответственности. Постоянными и универсальными характеристиками являются здравомыслие и достижение человеком совершеннолетия [2, c. 37].
Подобный подход был доминирующим, и остается таковым и сейчас, в современный период
развития теории российского уголовного права.
В уголовно-правовой доктрине общепринято разделять преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности на две категории:
1. Насильственные половые преступления (ст. 131 и ст. 132 УК РФ);
2. Ненасильственные половые преступления (ст. 133 – 135 УК РФ).
Данное разделение является уместным в том плане, что два первых преступления несут более
высокий уровень общественной опасности. Рассмотрим составы преступлений, предусмотренных ст.
131 и 132 УК РФ, совершаемые в отношении детей родителем, законным представителем или лицом,
на которого возложены законом обязанности по воспитанию.
Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова: «Родители – 1. Отец и мать (по отношению к детям) 2. Предки, деды (разг.)»; «Отец – Мужчина по отношению к своим детям || Тот, у кого есть дети;
Мать – женщина по отношению к ее детям || Женщина, имеющая или имевшая детей» [3]. Исходя из
всего этого можно прийти к выводу, что родители – это лица мужского и женского пола, которые имеют или имели детей. В данном случае необязателен тот факт, что родители должны состоять в браке.
Многие эксперты сходятся во мнении, что насильственные половые преступления, совершаемые родителями или опекунами над несовершеннолетними, несут более высокий уровень общественной опасности и последствия от этих действий намного опаснее, чем совершаемые незнакомым
человеком. Проведенный экспертный опрос среди сотрудников следственного управления Следственного комитета России по РС (Я), судей Верховного Суда РС (Я) и прокуратуры РС (Я) показал
следующее: на вопрос «Действия незнакомого лица, совершающего насильственные преступления
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, представляет меньшую общественную
опасность и последующих последствий, чем нежели от идентичных действий, совершенные родителем, законным представителем потерпевшего либо лицом, которому законом возложены обязанности
по его воспитанию?» утвердительно ответили – 33,3 % респондентов; не согласились – 66,7 % от общего числа опрошенных. Столь большой разрыв в процентах объясняется тем, что работники правоохранительных и судебных органов глубоко убеждены в своих умозаключениях, что действия незнакомого лица ни в коем случае не представляют меньшую опасность по сравнению совершенные родителем. Значимость данного экспертного опроса заключается в том, что блюстители правопорядка
периодически сталкиваются на практике с данной проблематикой и знают изнутри все то, что связано
с квалификацией данных преступлений в отношении несовершеннолетних.
Полагаем, действия незнакомого лица ни в коем случае не представляет более меньшую общественную опасность, чем если были бы совершены родителем. Как известно у несовершеннолетних психика очень хрупкая, даже если взять совершеннолетнее лицо, подвергнутое насильственным
половым преступлениям, то и у него будут необратимые последствия, связанные с нарушением психического здоровья. Полное физическое восстановление является вполне реальным фактором, но
рекреация психики представляет собой очень сложный момент, тем более в отсутствие высококвалифицированных центров по реабилитации детей, подвергнутых насильственным половым преступлениям. Справедливости ради необходимо отметить наличие таких центров как, например, национальный центр по предотвращению насилия «АННА», центр экстренной психологической помощи
МЧС России, центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» и еще большое количество
различных горячих линий, по которым дети могут сами анонимно позвонить и брать консультацию,
получая хотя бы минимальную психологическую разгрузку. Центры по реабилитации психики детей,
поддерживаемых на государственном уровне, практически отсутствуют, тем более специализирующихся на последствиях от насильственных половых преступлений.
Л. Готчина отмечает «Как представляется, уголовная ответственность родителей, законных
представителей потерпевшего, совершающих такие действия, должна быть существенно строже. В
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связи с этим для усиления профилактической роли уголовного закона целесообразно внести дополнения в виде частей шестых ст. 131 и 132 УК РФ, изложив их в следующей редакции:
«Деяния, предусмотренные пунктом «а» части три и пункта «б» части четыре настоящей статьи,
если они осуществлены близким родственником либо лицом, на которое возложены обязанности по
содержанию, воспитанию потерпевшего, не достигшего восемнадцатилетнего возраста» [4, c. 2].
Полагаем, данное предложение объективно с точки зрения практики и закона. Но при этом думается, что действия незнакомого для ребенка человека не могут считаться менее опасными и должны наказываться не менее строже.
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Abstract: The article considers the psychological and tactical requirements applied to the investigator in the
process of interrogation of a minor victim from rape.
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В процессе проведения допроса необходимо стремиться к тому, чтобы допрос потерпевшей
был максимально подробным, и в нём максимально полно были изложены все обстоятельства изнасилования. В связи с крайней интимностью обсуждаемых на допросе по делам об изнасиловании тем
и обстоятельств, необходимо выделить время для допроса, когда в кабинете кроме следователя и
потерпевшей никого не будет. Часто следователи находятся в кабинете не одни, а ещё с несколькими
коллегами.
При допросе потерпевшей по делу об изнасиловании это приводит к тому, что потерпевшая
начинает стесняться и замыкаться в себе. Потерпевшей необходимо быть раскрепощённой в момент
допроса, лишние люди в кабинете не позволят этому произойти. В силу своего стеснения потерпевшая может умолчать о каких-то важных деталях в силу того, что ей будет неудобно говорить об этом
на допросе, вследствие чего в дальнейшем, следователь не будет обладать всей полнотой информации о произошедшим [1].
Прежде чем задавать какие-либо вопросы потерпевшей по делам об изнасилованиях, необходимо дать ей время для самостоятельного рассказа произошедшего. Как правило, показания реальной потерпевшей от изнасилования не будут абсолютно последовательным. Многие важные для уголовного дела моменты будут упущены и в показаниях не прозвучат. В связи с этим, во время самоXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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стоятельного рассказа потерпевшей практики не советуют отвлекаться на заполнение приговора. Во
время самостоятельной дачи показаний потерпевшей необходимо наблюдать за её поведением, что
поможет распознать ложь в случае её наличия, а также поможет определить, действительно ли она
находится в тяжелом моральном состоянии или это состояние создает искусственно. В ходе допроса
потерпевшей по делу об изнасиловании необходимо быть предельно тактичным при постановке вопросов, подборе нужных слов и выражений. Перед началом постановки вопросов потерпевшей, в
обязательном порядке, необходимо сказать потерпевшей о том, что ей будут заданы некоторые уточняющие вопросы, при этом обязательно нужно дать понять потерпевшей, что не смотря на то, что
данные вопросы могут быть неприятными и очень откровенными, ответы на них необходимы, чтобы
изобличить преступника и правильно квалифицировать его действия.
Часто в качестве потерпевших по делам об изнасиловании выступают несовершеннолетние.
Законодательные требования, предъявляемые к допросу несовершеннолетней потерпевшей по делам об изнасиловании содержатся в ст. 191 УПК РФ. Существуют общие рекомендации на основе
выработанного следователями опыта, как лучше тактически проводить допрос указанной категории
потерпевших.
Во-первых, всегда необходимо учитывать, что несовершеннолетние потерпевшие по делам об
изнасилованиях имеют склонность к фантазированию.
Соответственно, сопоставлять то, какие показания даёт потерпевшая в данный момент с тем,
что она говорила минут пять назад на этом же допросе. Для проверки истинности показаний возможно
задавать вопросы с одним и тем же смыслом, но разными словами.
Во-вторых, перед тем как начать допрос девочки, следует пообщаться (не под протокол) с законным представителем несовершеннолетней потерпевшей о том, что ей известно по делу. Задача
следователя ходе разговора сделать так, чтобы мать несовершеннолетней потерпевшей стала союзником в ходе допроса и, в дальнейшем, в ходе всего предварительного следствия. То есть, позиции и
следователя, и матери по делу должны быть одинаковыми — найти и наказать преступника [2].
Связана такая необходимость с тем, что родитель всегда имеет гораздо больший авторитет у
несовершеннолетней, чем незнакомый ранее следователь.
В-третьих, допрос несовершеннолетней всегда следует начинать с какой-нибудь отвлеченной
темы (хобби, подружки, стремления и тому подобное) — это раскрепостит потерпевшую, она начнёт
привыкать к следователю, что поспособствует налаживанию контакта для дальнейшего продуктивного допроса.
В-четвёртых, необходимо всегда учитывать застенчивость несовершеннолетних и проявлять
максимальную осторожность при выяснении обстоятельств, связанных с совершением полового акта.
Видится, что задавать несовершеннолетней потерпевшей вопросы, об обстоятельствах полового акта
в деталях, стоит только при крайней необходимости. Чётко поставленного ответа следователь, вероятно, не получит, а ребенок рискует получить моральную травму и потеряет установленное доверие к
следователю.
В заключении стоит отметить, что успешный допрос потерпевшей по делам об изнасилованиях
всегда складывается из: — установленного следователем психологического контакта с потерпевшей;
— умения следователя быть предельно тактичным и терпеливым; — умения следователя формулировать правильные вопросы. Если одного из этих слагаемых нет, то про результативный допрос потерпевшей по делам об изнасилованиях речи быть не может [3].
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Приступая к определению понятия «продовольственная безопасность» отметим, что, несмотря
на то, что ФЗ «О безопасности» она не указана в качестве самостоятельного вида безопасности, в
тексте Стратегии национальной безопасности до 2020 года продовольственная безопасность рассматривается как одно из главных направлений публично-властной деятельности по обеспечению
национальной безопасности в среднесрочной перспективе. По мнению Н.О. Ведышевой, в условиях
взаимосвязей России – в том числе, и в аспекте продовольственных связей – с большинством государств
мира, обострение национальной безопасности будет неминуемо сказываться и на безопасности продовольственной – что, в свою очередь, имеет огромную общесоциальную значимость [1, с. 174].
Данная категория является сравнительно новой для отечественного права. Несмотря на то, что
сходные понятия («обеспечение населения продовольствием» - в научных работах дореволюционных
авторов, «продовольственная независимость» и «самодостаточность» - в актах позднесоветского периода) в качестве законодательной дефиниции «продовольственная безопасность» на официальном
уровне появляется впервые только в тексте Доктрины. В какой-то степени к законодательному понятию можно отнести термин «продовольственной безопасности», предусмотренный соответствующим
Модельным законом СНГ 1999 года [2] - как состояние экономики государства, подразумевающее
продовольственную устойчивость страны, доступность продуктов для граждан в количествах, позволяющих обеспечить нормальную, здоровую и активную жизнь (ст. 1 Закона) - однако соответствующего российского нормативного акта о продовольственной безопасности на его основе так и не было
принято.
Исходя из этого, необходимым представляется рассмотреть признаки продовольственной безопасности, которые рассматривались в теории до принятия Доктрины. Как отмечает А.В. Малахасян,
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впервые именно как угроза безопасности, продовольственная проблема стала рассматриваться в
начале 90-ых – с точки зрения конституционного, экологического, финансового и природоресурсного
права [3, с. 22]. На наш взгляд, необходимо рассмотреть наиболее распространённые в теории определения и сравнить их с понятием, предусмотренным Доктриной, выработав и обосновав необходимые поправки в законодательную дефиницию.
Так, к примеру, В.Г. Логинов определяет продовольственную безопасность как постоянную (т.е.
неограниченную во времени) способность государства обеспечивать доступ своего населения в достаточных для нормального физического и социального функционирования количествах. Кроме того,
автор справедливо разделяет такой доступ в нормальной ситуации и в чрезвычайных условиях – для
обычных условиях государство обеспечивает «достаточный» объём продовольствия, а в чрезвычайных условиях – «минимально необходимый для поддержания здоровья и нормальной трудоспособности» [4, с. 560]. Как представляется, в данном случае делается весьма важный акцент на продовольственную деятельность государства при чрезвычайных ситуациях – что упускается на законодательном уровне.
Б.А. Черняков, рассматривая продовольственную безопасность не только как необходимое
условие для существования государства, но и как необходимую предпосылку для его суверенитета.
Определяя безопасность как надлежащее обеспечение населения продуктами питания, данный автор
замечает на процесс обеспечения государством своего населения продуктами питания из внутренних
источников – также как на необходимую предпосылку безопасности. Также делается верное указание
не только на надлежащий объём, но и на надлежащий ассортимент необходимой для нормальной
жизнедеятельности продукции [5, с. 11]. Такой ассортимент должен определяться исходя из соображений здоровья, его сохранения и укрепления, а также отражаться в составе потребительской корзины.
Кроме того, в качестве отдельной группы определений стоит отметить рассмотрение продовольственной безопасности с экономической точки зрения – исходя из критерия обеспеченности рынка продовольствия необходимым количеством произведённой в своей стране продукции.
Создание эффективной системы органов государственного управления в области сельского хозяйства является одним из ключевых направлений деятельности государства в обеспечении продовольственной безопасности. Поэтому в данной работе были подробно рассмотрены функции органов
общей компетенции – прежде всего, Президента и Правительства Российской Федерации, а также
органов специальной компетенции – Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а
также подведомственных ей федеральных служб.
В целом же отметим, учитывая тот факт, что предмет исследования характеризуется особой
актуальностью, новизной и пока еще недостаточной научной разработанностью, процесс совершенствования федерального законодательства в области обеспечения продовольственной безопасности
потребует определенного переходного периода, в течение которого должны быть внесены необходимые изменения и дополнения в законы и иные действующие нормативные правовые акты.
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Аннотация: в статье кратко рассматриваются основные модели законодательного обеспечения продовольственной безопасности в субъектах Российской Федерации
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LEGAL REGULATION OF FOOD SECURITY ASSURANCE IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION: GAPS AND COLLISIONS
Mokhov Artem Yurevich
Abstract: The article briefly examines the main models of legislative support for food security in the subjects
of the Russian Federation
Key words: security, food security, food independence, security theory, subjects of the Russian Federation.
При всем разнообразии опыта, который регионы накапливают в сфере решения вопросов продовольственной безопасности и который, естественно, связан с конкретными природноклиматическими особенностями, прослеживается общее понимание важности и необходимости обеспечения продовольственной безопасности региона, при этом основной организационно-финансовый
инструмент для решения задач – это целевые программы как федерального, так и регионального
уровней. В настоящее время все больше регионов приходят к выводу о целесообразности принятия
соответствующих региональных законодательных актов.
Так, например, законы о продовольственной безопасности приняты в ряде субъектах Российской Федерации. Анализ законов субъектов показывает разные подходы к пониманию понятия продовольственной безопасности и в основном они содержат нормы о поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей и о других мерах развития государственного агропромышленного комплекса
на уровне регионов, нормы об обеспечении качества и о безопасности пищевых продуктов.
Рассмотрим это на примере законов города Москвы, Республики Башкортостан, Костромской
области и Ставропольского края. К примеру, Продовольственная безопасность города Москвы означает «…состояние экономики и социальной сферы города Москвы, при котором имеются условия для
удовлетворения потребностей жителей города Москвы в основных видах продовольствия» [1]. В свою
очередь, продовольственная безопасность Республики Башкортостан в соответствующем законе
определяется как состояние экономики Республики Башкортостан, в том числе ее агропромышленного комплекса, которое обеспечено соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями и при
котором удовлетворяются потребности населения в продуктах питания в соответствии с физиологиXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческими нормами питания [2].
В Законе Ставропольского края указано следующее определение продовольственной безопасности: «Продовольственная безопасность – гарантированное обеспечение потребностей населения
основными продуктами питания в соответствии с физическими нормами, закладываемыми при расчете потребительской корзины» [3].
Наиболее полное определение продовольственной безопасности содержится в Законе Костромской области, как состояние экономики Костромской области, при котором достигается продовольственная обеспеченность Костромской области, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого жителя Костромской области пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах, не меньше
рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни [4].
Таким образом, в законах города Москвы, Республики Башкортостан и Ставропольского края
понятие продовольственной безопасности не отражает ее сущность, в одном из них содержится отсылка к потребительской корзине.
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. №
120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» органам
государственной власти субъектов Российской Федерации необходимо руководствоваться положениями Доктрины в практической деятельности и при разработке нормативных правовых актов, касающихся обеспечения продовольственной безопасности.
Только в Костромской области был приведен в соответствие Закон «О продовольственной безопасности Костромской области». Это позволяет сделать вывод о том, что в региональном законодательстве также есть отличия в подходах к определению продовольственной безопасности.
Исходя из этого, можно выделить три группы субъектов Российской Федерации, законодательство которых по-разному подходит к определению: определение продовольственной безопасности в
законодательстве отсутствует (пример – Московская область); определение продовольственной безопасности идентично определению, данному в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации (например – Костромская область); определение отличается от определения продовольственной безопасности Доктрины продовольственной безопасности (пример - Москва, Республика Башкортостан).
Следует согласиться с мнением Мининой Е.Л., что «субъекты Российской Федерации должны
решать не проблему продовольственной независимости своего региона от других регионов страны, а
проблему вклада собственного региона в обеспечении продовольственной безопасности страны» [5].
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Аннотация: на сегодняшний день действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает восемь мер пресечения, применяемых при определенных условиях в отношении обвиняемых, а в некоторых случаях и подозреваемых лиц. В юридической науке все существующие меры
пресечения ученые-правоведы разделяют между собой по различным основаниям. В данной статье
мы рассмотрим какие в настоящее время имеются основания для классификации мер пресечения и
что различные авторы понимают под мерами пресечения.
Ключевые слова: меры пресечения, следователь, подписка о невыезде, личное поручительство,
наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, запрет
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CONCEPT AND TYPES OF PREVENTIVE MEASURES
Rodin Alexander Filippovich,
Antropov Andrey Aleksandrovich
Abstract: to date, the existing criminal procedure legislation provides for the eight measures that are
applicable under certain conditions in respect of the accused, and in some cases and suspects. In legal
science all existing measures of restraint legal scholars are divided on various grounds. In this article we will
consider what are the grounds for the classification of preventive measures and what different authors
understand as preventive measures.
Key words: preventive measures, investigator, recognizance not to leave, personal guarantee, supervision
of command of military unit, supervision of juvenile accused, prohibition of certain actions, pledge, house
arrest, detention.
На сегодняшний день действующее уголовное процессуальное законодательство не содержит в
себе дефинитивного значения понятия «меры пресечения». Однако различные ученые-правоведы
выдвигают свои предложения относительно того, что же в действительности необходимо понимать
под мерами пресечения.
Так, например, Б.Б. Булатов к мерам пресечения относит избираемые и впоследствии
применяемые в установленном законом порядке дознавателем, начальником органа дознания,
начальником подразделения органа дознания, следователем, руководителем следственного органа
или судом к самому обвиняемому, а при определенных обстоятельствах — и к подозреваемому меры
принудительного воздействия, которые имеют неотъемлемую связь с лишением или ограничением
свободы, личных и имущественных прав в целях предупреждения или пресечения уклонения от
дознания, следствия или суда, повторного осуществленияв дальнейшем деятельности,
противоречащей требованиям охранительных норм уголовного законодательства либо
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воспрепятствования производству по конкретному уголовному делу, а также для создания
необходимых условий, способствующих исполнению вынесенного судебным органом приговора или
возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном статьей 466 Уголовного процессуального
кодекса РФ. [1, с.154].
В свою очередь, такие видные ученые-юристы как Ю.В. Францифоров и Н.С. Манова
предлагают под мерами пресечения понимать регламентированные российским уголовным
процессуальным законом средства процессуального принуждения, применяемые уполномоченными
на то государственными органами и должностными лицами в отношении подозреваемого,
обвиняемого и подсудимого, сущность которых состоит в ограничении содержащихся в Основном
законе нашего государства прав и свобод указанных лиц при наличии веских оснований полагать, что
преступник скроется от дознания, следствия и суда, либо начнет в дальнейшем снова совершать
конкретные преступления,либо же попытается противостоять правильному и своевременному
рассмотрению и разрешению уголовного дела с помощью угроз, направленных в отношении свидетелей,
а также других участников уголовного судопроизводства, при помощи реального уничтожения собранных
доказательств, а, возможно, и для обеспечения исполнения приговора. [2, с.303].
Таким образом, на основании вышеизложенных точек зрения различных авторов, мне бы
хотелось предложить свое собственное определение понятия «меры пресечения». По моему мнению
под указанным институтом необходимо понимать урегулированные нормами уголовного
процессуального законодательства меры принудительного воздействия, которые применяются
дознавателем, следователем или судом к подозреваемому, обвиняемому лицу по основаниям,
определенным в статье 97 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Из предложенного дефинитивного значения понятия «меры пресечения» можно выделить
присущие ему характерные черты и признаки:
1) Круг возможных мер пресечения, которые применимы к подозреваемому и обвиняемому
лицу строго ограничен, к ним относятся только лишь те, которые закреплены в главе 13 Уголовнопроцессуального кодекса РФ, а именно: подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное
поручительство; наблюдение командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним
подозреваемым или обвиняемым; запрет определенных действий; залог; домашний арест;
заключение под стражу.
2) Все вышеперечисленные мною меры пресечения могут быть применимы только в строго
предусмотренном законом порядке для конкретной меры пресечения либо для нескольких из них
одновременно.
3) Согласно требования современных уголовно-процессуальных норм применять меры
пресечения уполномочены дознаватели и следователи, но только лишь по тем уголовным делам,
которые находятся непосредственно у них в производстве, а также суд.
4) Меры пресечения должны применяться только лишь в отношении обвиняемого, а в
некоторых случаях и в отношении подозреваемого лица. Именно этим они отличаются от иных
существующих мер уголовно-процессуального принуждения, которые могут применяться и в
отношении иных участников уголовного судопроизводства, в том числе, свидетелей, экспертов,
специалистов, переводчиков, гражданских истцов и ответчиков, понятых.
5) Содержанием мер пресечения является то, что они представляют собой адекватную реакцию
государства и общества в целом на осуществление преступных действий либо бездействий
конкретным лицом.По своей сущности они направлены на ограничение права на свободу
обвиняемого либо подозреваемого лица.
6) Действующим уголовно-процессуальным законодательством также четко закреплены
основания, по которым дознаватели, следователи и суд могут применять различные меры
пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых лиц.
Таким образом, дефиниция понятия «меры пресечения» законодательно нигде не закреплена,
под ними, исходя из доктринальных источников, следует понимать меры предупредительного
воздействия, применяемы дознавателем, следователем или судом в отношении подозреваемого или
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обвиняемого лица по основаниям, предусмотренным в Уголовно-процессуальном кодексе РФ.
В юридической науке все существующие меры пресечения ученые-правоведы разделяют между собой по различным основаниям.
Так, по кругу субъектов, в отношении которых уполномоченными органами и должностными лицами применяются исследуемые меры, выделяются:
а) Общие меры пресечения, которые по своей сущности могут быть назначены любым подозреваемым и обвиняемым лицам.
б) Специальные меры пресечения, применяемые только лишь в отношении строго определенной категории лиц. К примеру, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым в качестве меры пресечения, исходя из логики, может быть назначен в отношении лиц, не достигших совершеннолетнего
возраста. Наблюдение командования конкретной воинской части же при любых обстоятельствах
направлено лишь на лиц, являющимися военнослужащими. Ну а все остальные меры пресечения в
данной классификации следует относить к общим.
Далее, по условиям и характеру ограничения или нарушения соответствующими государственными органами и их должностными лицами прав и свобод субъектов, подозреваемых и обвиняемых
лиц в совершении ими определенного преступного деяния, принято выделять:
а) Меры пресечения, которые связаны с непосредственным лишением лица его свободы,
например, заключение под стражу либо же домашний арест в случае, если лицу, к примеру, запрещено покидать жилое помещение.
б) Меры пресечения, которые имеют свое главенствующей задачей ограничить свободу передвижения конкретного лица. Здесь следует сразу указать подписку о невыезде и надлежащем поведении, а также домашний арест, но лишь тогда, когда подозреваемый или обвиняемый ограничен в
выходе за пределы жилого помещения, в котором он проживает.
в) Меры пресечения, связанные с непосредственным ограничением или нарушением имеющихся у подозреваемого и обвиняемого лица имущественных прав и свобод, например, права собственности, включающего в себя известную триаду правомочий: владения, пользования, а также распоряжения имуществом и имущественными правами. По сути, в действующем Уголовно-процессуальном
кодексе РФ содержится всего одна такая мера пресечения – это залог.
г) Меры пресечения, основополагающая идея которых заключена в возложении некоторых обязанностей на других лиц, которые гарантируют исполнение подозреваемыми и обвиняемыми лицами
всех обязанностей в соответствии с современными уголовно-процессуальными нормами. Сюда уже
должны быть включены все оставшиеся меры пресечения, ранее в настоящей классификации не
упомянутые.
Также, исходя из всех созданных доктринальных источников, действующего законодательства и
сложившейся правоприменительной практики, можно назвать классификацию мер пресечения в зависимости от целей, ради достижения которых они применяются органами предварительного расследования и судом. По названному мною основанию можно выделить следующие исследуемые мною меры:
а) Ограничительные, то есть направленные непосредственно на сужение возможности использования имеющихся у подозреваемого либо обвиняемого лица прав и свобод, например, такого конституционного личного права каждого человека и гражданина, как права на его свободу и неприкосновенность. В качестве относящихся сюда мер пресечения следует упомянуть, конечно же, заключение
под стражу либо домашний арест.
б) Предупредительные, что означает отсутствие каких-либо негативных последствий, наступающих в результате применения соответствующих мер пресечения к подозреваемому или обвиняемому лицу. К ним имеют непосредственное отношение личное поручительство, а также залог.
По срокам, на которые органами предварительного расследования и судом могут быть назначены те или иные меры пресечения их необходимо подразделять на:
а) Срочные, то есть применяются они на строго определенный срок, который регламентирован
в настоящее время действующим уголовно-процессуальным законодательством. К примеру, заклю-
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чение под стражу по общему правилу может быть назначено судебным органом в отношении подозреваемого или обвиняемого лица на срок, который не может составлять более двух месяцев.
б) Бессрочные, что означает возможность их применения на длительный период, который на
сегодняшний день нигде не урегулирован. Указанные меры пресечения, в частности, подписка о невыезде и надлежащем поведении подозреваемого либо обвиняемого лица, может быть назначена до
того момента, пока необходимость в ее использовании не отпадет, например, при окончании предварительного расследования, составлении обвинительного заключения либо акта, его утверждении и
передаче совместно с иными материалами дела в суд.
Основанием для выделения последней классификации мер пресечения, которую мне хотелось
раскрыть в данной статье, являются уполномоченные органы и их должностные лица, которые вправе назначать подозреваемому те или иные меры пресечения. Сюда в настоящее время необходимо
относить:
а) Меры пресечения, которые могу быть применены органами дознания или следствия, то есть
те, которые непосредственно осуществляют предварительное расследование совершенного преступного действия или бездействия. Например, личное поручительство.
б) Меры пресечения, которые назначаются судебными органами. К ним следует относить, к
примеру, заключение под стражу. Данная мера, независимо от обстоятельств каждого уголовного дела, применяется в отношении подозреваемого либо обвиняемого лица только лишь по постановлению судьи. [4, с.1189].
Таким образом, делая вывод по данной статье, следует еще раз отметить, что в Уголовнопроцессуальном кодексе РФ предусмотрено всего восемь мер пресечения. Все они могут назначаться
в порядке, предусмотренным законом, и строго по определенным основаниям. В противном случае
они могут быть отменены соответствующим судом.
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Аннотация: Становление такого феномена, как биоэтика, связано с бурным научно-техническим
прогрессом в области биологии и медицины, поскольку общество столкнулось с биоэтическими
дилеммами о соотношении ценности человеческой жизни и интересов науки и медицины.
Потребность в разрешении биоэтических проблем повлекла за собой разработку правовых актов на
международном уровне, а также создание как международных, так и национальных биоэтических
комитетов и комиссий. В работе проанализирована концепция основных принципов биоэтики.
Ключевые слова: биоэтика, проблемы биоэтики, принципы биоэтики, биоэтические комитеты,
медицинское право
PROBLEMS AND PRINCIPLES OF BIOETHICS
Pastukhova Daria Andreevna
Abstract: Due to the rapid scientific and technological progress in the field of biology and medicine such a
phenomenon as bioethics was formed, as the society faced bioethical dilemmas of the ratio of the value of
human life and the interests of science and medicine. The need to resolve bioethical problems entailed the
development of legal acts at the international level, as well as the creation of both international and national
bioethical committees and commissions. The article analyzes the concept of the basic principles of bioethics.
Key words: bioethics, problems of bioethics, principles of bioethics, bioethical committee, medical law
Биоэтика - одно из направлений прикладной этики, междисциплинарная область философских
и научных исследований, направленных на осмысление, обсуждение и разрешение таких проблемных ситуаций современной медицины, как: пересадка органов и тканей, стволовых клеток, получение
информированного согласия пациентов, экстракорпоральное оплодотворение, использование для
лечения эмбриональных тканей, эвтаназия, генная терапия, искусственное изменение пола, применение трансгенных организмов с целью получения пищевых продуктов и, наконец, клонирование животных и человека. Биоэтика — философское осознание новых возможностей медицинской и биологической науки и их соотношение с правами человека, а также поиск путей дальнейшей гуманизации медицины, достижения справедливости.
За последние десятилетия диапазон медицинских технологий невероятно расширился, появились новые методы лечения различных болезней. Однако, вместе с потенциальной пользой возросла
и угроза риска. В рутинной клинической работе врачам приходятся сталкиваться с труднейшими ситуациями морального выбора, принимать решения о соотношении риска и пользы. В ситуации разрешения биоэтических проблем не просто отдельный врач, но и все человечество ставится перед выбором. Биоэтика призвана проводить границу добра и зла для вышеупомянутых проблемных ситуаций.
Феномен биоэтики прежде всего порожден бурным научно-техническим прогрессом в области
биологии и медицины. Дело в том, что современная медицина имеет дело с абсолютно новыми состояниями человеческого бытия, которые не укладываются в традиционную медицинскую этику и
деонтологию, их круг значительно шире. С большинством биоэтических проблем человеческое общество на определенном этапе столкнулось впервые (допустимость пересадки органов - сердца, пеXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чени и др., практики суррогатного материнства", опытов по клонированию человека), то есть ни у врачей, ни у общества в целом не было прежде такого опыта.
Исторически первые биоэтические дилеммы возникли в связи с формированием реаниматологии, созданием современных технологий интенсивной терапии, оживлением и прежде всего - применением аппарата искусственной вентиляции легких. В 1959 г. в медицине впервые было описано клиническое состояние смерти мозга, научное изучение которого позволило к концу 1960-х гг. выработать
надежные критерии диагностики этого состояния (необратимое отсутствие всех функций головного
мозга и способности самостоятельного дыхания при работающем сердце). Хотя продолжительность
такого состояния всего несколько дней, перед врачами и обществом в целом встали проблемы этического, юридического, философского и духовного порядка: допустимо ли после установления диагноза
остановить реанимационные мероприятия; является ли пациент с таким клиническим статусом еще
живым человеком или уже мертвым.
Вместе с тем этические дилеммы возникают и там, где это жизнь человека только начинается. В середине 1970-х гг. были созданы современные методы искусственного оплодотворения, в
1978 году в Англии родился первый ребенок, зачатый in vitro. Поскольку важнейшим моментом этой
технологии является лабораторные манипуляции с человеческим зародышем первых дней жизни, с
необычайной остротой встал вопрос о моральном и правовом статусе эмбриона.
Этическое и правовое регулирование в области биоэтики осуществляется на основе международных нормативных документов. Самыми важными актами, регулирующими этические и правовые
проблемы в медицине, являются: Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека
(ЮНЕСКО, 1997); Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека (ЮНЕСКО, 2005); Декларация
о клонировании человека (ООН, 2005); Конвенция о защите прав и достоинства человека в области
биомедицины: Конвенция о биомедицине и правах человека (Совет Европы, 1997) и дополнительные
протоколы к ней, касающиеся запрета клонирования человека, трансплантологии, биомедицинских
исследований. Высоким международным авторитетом пользуется такой документ, как Хельсинкская
декларация Всемирной медицинской организации (1964, последняя редакция — 2000) «Этические
принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека».
В настоящее время действуют межправительственный и международный комитеты по биоэтике
ЮНЕСКО. В Совете Европы этими вопросами занимается Руководящий комитет по биоэтике. В рамках Всемирной Организации Здравоохранения существует рабочая группа по биоэтике. Во многих
странах мира учреждены специализированные национальные комитеты и комиссии по биоэтике. Они
готовят рекомендации по решению наиболее острых и актуальных биоэтических проблем, по поводу
которых сталкиваются интересы разных социальных, религиозных, этнических, половозрастных и
прочих групп населения. В Российской Федерации Комитет по биоэтике учрежден в 2006 году, его деятельность заключается в оценке проблем, касающихся исследовательских проектов, объектом которых является человек, участие в подготовке законопроектов, затрагивающих проблемы биоэтики, мониторинге соблюдения биоэтических норм и их анализе.
Однако в Европейских странах, где комитеты по биоэтике осуществляют свою деятельность,
хоть и учитывается опыт друг друга в данной сфере, существующие модели не копируются, а формируется собственная практика, которая учитывает национальные особенности и традиции. Комитет
ВОЗ обобщил опыт деятельности биоэтических комитетов разных стран и разных уровней и на этой
основе разработал детальные рекомендации по их организации, функций, прав и обязанностей.
В большинстве государств полномочия комитетов по биоэтике носят совещательноконсультативный характер. Несмотря на это, их авторитет достаточно высок, чтобы влиять на строгое соблюдение биоэтических принципов в исследованиях на людях, а также в клинической практике.
Основным принципом, которым должны руководствоваться в своей деятельности биоэтические
комитеты, является уважение к жизни и достоинству человека (здорового или больного). Во всех случаях без исключения интересы человека должны быть выше интересов науки и общества, она должна быть надежно защищенной от рождения и до смерти. Именно это положение часто вызывает дискуссии.
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Широкое признание получила концепция, предложенная американскими специалистами Томом
Бичампом и Джеймсом Чилдресом в работе «Принципы биомедицинской этики» 1979 г., где были
сформулированы основные принципы биоэтики:
1. Принципы непричинения вреда и сотворения добра заключаются в том, что врач, принимая
решение о лечении, должен взвешивать выгоды и риски, связанные с конкретным вмешательством.
Причиняемый вред не должен превышать благо, которое приобретается в результате медицинского
вмешательства, и, при выбираемом варианте действий этот вред должен быть минимальным по
сравнению со всеми другими возможными вариантами. При этом врач обязан заботиться не только о
благе пациента, но и о благе общества (например, бороться с распространением эпидемий), а также
о благе науки, без которой невозможен прогресс медицины. Трудности возникают, когда выявляются
противоречия между этими видами блага.
2. Принцип соблюдения долга - медработник должен строго выполнять предписанные медицинской этикой нормы и правила и в соответствии с ними свои профессиональные обязанности
3. Принцип справедливости. Оказание помощи больному вне зависимости от его пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, социального и материального положения, политических
убеждений и вероисповедания, личных предпочтений врача; равный доступ всех слоев и групп населения к получению биомедицинских услуг и благ, доступность фармакологических средств, защита
наиболее уязвимых слоев населения.
4. Принцип уважения прав и достоинств человека предполагает уважение автономии личности,
свободный выбор в отношении своей жизни и здоровья (выбор лечебного учреждения, лечащего врача, согласие или отказ от лечения и т. д.). Данный принцип является ведущим в биоэтике, так как позволяет в наибольшей степени реализовать права пациента в отношении своей жизни и здоровья.
Кроме того, наука придерживается четырех этических правил: конфиденциальность и правдивость, информированное добровольное согласие и неприкосновенность частной жизни. Принципы
биоэтики в совокупности с правилами образуют своеобразные этические координаты, которые характеризуют отношение к больному как к личности.
На сегодняшний день нет возможности откладывать на будущее внедрение современных биоэтических принципов в исследовательскую и врачебную практику, прежде всего потому, что это является одной из важнейших признаков цивилизованности любой страны. Стремительное развитие медицины и биологии порождает вопросы, касающиеся не только врачей и ученых, а мирового
сообщества в целом. Мы находимся на этапе развития цивилизации, когда медицинская наука в состоянии предложить решения практически против всех заболеваний. В то же время она отчасти утратила свою человечность, стираются моральные границы. Увлекаясь научными исследованиями и
прогрессом, некоторые врачи сбились с пути, что порождает новые медицинские проблемы, этические проблемы.
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РОССИЙСКОГО ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
(ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД)
Нетреба Анастасия Алексеевна
Аспирант
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации»
Аннотация: В статье рассматривается длительная история становления прокурорского надзора в
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причины и факторы, способствовавшие формированию органов прокуратуры. На основе ее
исторического развития прослеживается предназначение и роль прокуратуры в системе
государственных органов. Анализируется постепенная эволюция и упрочение главного принципа
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Abstract: The article discusses the long history of formation of Prosecutor's supervision in Russia, from the
formation and education of prototypes to the beginning of XX century. Analyzes the causes and factors contributing to the formation of bodies of Prosecutor's office. On the basis of its historical development traces the
purpose and role of Prosecutor's office in the system of state bodies. The article analyzes the gradual evolution and consolidation of the main principle of Prosecutor's office – its independence.
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Познать то или иное правовое явление весьма проблематично без исторического анализа регулирующего его законодательства. Изучение отечественного прокурорского надзора нуждается, прежде всего, в рассмотрении его истоков, истории и причин развития. Исследование всех условий зарождения российского прокурорского надзора может способствовать пониманию его современного состояния и общественной значимости.
Долгое время на территории современной России важных предпосылок для создания института, аналогичного современной прокуратуре, не было, что обусловливалось несколькими факторами.
Во-первых, государственные образования не были значительными по территории, во-вторых, незначительным по количеству был административный аппарат, а в-третьих, население пользовалось праXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вом представления «челобитной», то есть жалоба на деятельность чиновника могла подаваться сразу к государю, минуя любые другие инстанции. Как отмечает Д.А. Серов, «реализация этого права,
образуя гибкий механизм обратной связи между широкими слоями населения и верховной властью,
безусловно, несла в себе и элементы общего надзора» [1, с. 47]. По одной из версий, в качестве давнего прототипа современной прокуратуры можно рассматривать образование в 1549 г. Челобитного
приказа, к полномочиям которого относились вопросы предварительного рассмотрения представленных царю жалоб и проверка достоверности сведений, которые в них содержались. И хотя этот приказ
просуществовал недолго, он рассматривается как один из первых государственных институтов, который присматривал за соблюдением законности.
Постепенно, с разрастанием государственных образований как по территории, так и по численности населения, происходило усложнение государственного аппарата, в котором значительно увеличилось количество государственных чиновников, а, следовательно, увеличилось и количество жалоб на нарушение законности, которые уже ни один правитель не в состоянии был рассмотреть и
своевременно отреагировать. Интересным в связи с этим было предложение стряпчего И.А. Бутурлина от 1643 г. о необходимости образования постоянно действующего органа, целью деятельности
которого было бы «извещать государю правду про всякая дурна и про обиды ото всяких людей» [1,
с. 49], что рассматривается как первая важная инициатива о создании специализированного органа с
общенадзорными функциями, однако это предложение в то время реализовано не было.
В 1654 г. был создан Приказ великого государя тайных дел, который представлял собой личную
канцелярию царя [2], среди значительного круга полномочий которой следует выделить контрольнонадзорные полномочия за деятельностью центральных органов власти. Приказ просуществовал около двадцати лет.
Постепенно на самом высоком уровне начинается осознание необходимости внедрения специализированного постоянного органа с надзорными полномочиями, поскольку в пределах великой
державы вопрос соблюдения законности, особенно в деятельности местных органов власти, приобрел чрезвычайную актуальность, и в первую очередь это касалось борьбы с коррупцией местных
должностных лиц.
17 марта 1714 г. в особом акте Петра I «Указ о фискалах и об их должностях и действиях» был
урегулирован правовой статус службы фискалов. Организационно служба фискалов была трехзвеньевой. Ее председатель – обер-фискал – подчинялся непосредственно Правительствующему Сенату,
в больших городах были провинциал-фискалы, в других – подчиненные им городские фискалы, то
есть создавалась система фискалата. Отдельно следует обратить внимание на то, что наряду с другими, был и четко определен вопрос независимости фискалов от местных судебно-административных
органов власти, который закреплялся в Указе от 16 января 1712 г. [1, с. 74]. На то обстоятельство, что
фискалы были независимыми от других органов власти, указывает тот факт, что за их сообщениями
начиналось расследование в отношении самых важных должностных лиц, в частности, самого князя
А.Д. Меньшикова и сенаторов В.А. Апухтина, И. Волконского и других, по поводу чего Петр I даже отмечал, что фискалы «непрестанно доносят, не токмо на подлых, но и на самыя знатныя лица, без
всякой боязни». Важной гарантией независимости фискалов было установление запрета на их преследование и наказание за недоказанный донос.
Однако следует отметить, что главной проблемой деятельности фискальной службы стало значительное затягивание судебного разбирательства фискальных дел, в результате чего фактически
вся эффективность функционирования данного института была сведена к нулю. Другой причиной
ликвидации фискалов стало то, что они «явили себя в больших преступлениях и злоупотреблениях»
[3, с. 51].
Существенным недостатком в деятельности фискалов было то, что главный фискал подчинялся Сенату, в связи с чем сенаторы оказывали ему препятствия, пытаясь выгородить обвиняемых, которые были связаны с ними сословными или родственными связями. Надзор за Сенатом, как за
учреждением, не входил в круг обязанностей обер-фискала, поскольку он был только должностным
лицом при Сенате.
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Другой причиной образования прокуратуры была необходимость завершения построения
надзорного механизма в государстве и охват пределами надзора широкого круга государственных
органов, в т.ч. самого высокого уровня. Прежде всего, речь идет о Правительствующем Сенате, который был вне надзора фискалов, поскольку фискальная служба фактически ему подчинялась, однако в
деятельности сенаторов достаточно часто встречались злоупотребления, а действенного института
их разоблачения не было. Существовала также и еще одна причина, как отмечал С. Петровский, поскольку «государю, хотя и Петру, за всеми не присмотреть и немало случаев, когда челобитчика не
будет» [4, с. 100].
Итак, первым законодательным актом о прокуратуре был указ от 12 января 1722 г. «быть при
Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору». Если сравнить
положение прокуроров и фискалов, то можно сделать вывод, что полномочия прокуроров были шире,
поскольку их надзор распространялся и на деятельность Сената, что было более прогрессивным по
сравнению с предыдущим институтом фискалов [5].
Указ от 27 апреля 1722 г. «О должности генерал-прокурора» устанавливал его компетенцию, в
которую входило «накрепко смотреть, дабы Сенат в своем звании праведно и нелицемерно поступал,
а ежели что увидит противное сему, тогда в тот же час повинен предлагать Сенату явно, с полным
изъяснением, в чем они или некоторые их них не так делают, как надлежит, дабы исправили. А ежели
не послушают, то должен в тот же час протестовать и оное дело остановить».
Итак, прокуратура была введена с целью осуществления надзора за соблюдением законности в
деятельности центральных и местных органов государственной власти. К полномочиям прокуратуры
относилось, помимо прочего, осуществление надзора в сфере интересов казны, надзор в арестантских делах, надзор за местами содержания под стражей. Прокурор был наделен правом опротестования незаконных решений государственных органов [6, с. 3].
Предоставляя такие широкие полномочия прокурорам, важно было обеспечить их независимость, особенно со стороны Сената. Эта проблема была решена Петром I непосредственно в пункте
IХ апрельского указа, в котором устанавливалась такая гарантия независимости «1. Генерал- и оберпрокуроры ничьему суду не подлежат, кроме нашего. 2. А ежели во отлучении нашем явятся в тяжкой
и времени не терпящей вине, яко измене, то Сенат может арестовывать и разыскивать, а дело приказать иному кому. 3. Однако ж никакой пытки, экзекуции или наказания не чинить» [7]. Выражаясь современным языком, независимость прокуроров должна была обеспечиваться тем, что сам Петр I
должен был решать вопрос о наказании прокуроров, они могли быть подвергнуты уголовному преследованию в отсутствие царя лишь в исключительных случаях.
Существенно утратила позиции и практически была упразднена прокуратура после смерти Петра I. Началом восстановления ее прежнего статуса стал период правления императрицы Анны Иоанновны. В указе от 2 октября 1730 г. Анна Иоанновна предписывала «быть при Сенате обер- и генерал-прокурорам, а при коллегиях и иных судебных местах – прокурорам и действовать по им данной
должности» [8]. Губернские прокуроры были уполномочены опротестовывать незаконные действия
судов и местных властей с одновременным уведомлением генерал-прокурора. Тем не менее, влияние прокуроров на местном уровне было утрачено, а занять прежние позиции, которыми прокуратура
располагала при Петре I, ей не удавалось. Не удалось ей сделать это и при императрице Елизавете
Петровне, которая своим указом от 12 декабря 1741 г. попыталась восстановить статус прокуратуры
на основании указа Петра I от 12 января 1722 г., однако существенной проблемой в то время являлся
подбор квалифицированных кадров, в особенности на местах.
Существенные преобразования, связанные со становлением прокуратуры и принципов ее деятельности, относятся ко второй половине XVIII в. [9].
После восхода на престол Екатерины II стала укрепляться надзорная роль прокуратуры. Екатерине необходимо было поддерживать собственную власть, при этом усиливая экономические ресурсы страны.
7 октября 1775 г. Екатериной II были утверждены «Учреждения для управления губерний Российской империи», согласно которым в последующие годы проводилась реформа административноXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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территориального деления Российской империи. В результате изменилась и прокурорская система, в
которой была введена должность губернских прокуроров. Статьей 404 Учреждений определялись задачи и полномочия губернских прокуроров: «Они смотрят и бдение имеют о сохранении везде всякого
порядка, законами определенного, и в производстве и отправлении самых дел. Они сохраняют целость власти, установлений и интереса Императорского Величества, наблюдают, чтоб запрещенных
сборов с народа никто не собирал, и долг имеют истреблять повсюду зловредные взятки» [10]. Эти
прокуроры наделялись правом осуществлять надзор за законностью в деятельности губернских и
уездных органов, в том числе и судов, проверять соответствие законам принимаемых ими актов. На
прокуроров также возлагалось предупреждение нарушений законов, принятие мер к прекращению
нарушений, опротестование незаконных правовых актов. Все это было возможным только при условии обеспечения прокурорской независимости на уровне губерний. Однако на практике независимость прокурорских работников все же не была должным образом обеспеченной. Как отмечает В.И.
Малюга, «Чины главной прокурорской группы назывались губернскими. В уездах действовали уездные стряпчие. Руководителем всей прокуратуры в губерниях был губернский прокурор. Он один находился в непосредственных отношениях с генерал-прокурором, получал от него предписания (ордера)
и инструкции, делал сообщение из всех дел, считался его «глазом». А прокурор-правитель «глазом»
губернского прокурора. «Учреждением в губерниях» в организацию прокуратуры был введен новый
институт стряпчих, которые несколько напоминали французских генерал-адвокатов того времени. Они
были не только помощниками, но и советниками прокурора. Губернские и другие местные прокуроры
назначались Сенатом по представлению генерал-прокурора. Стряпчие при прокурорах также назначались Сенатом, но по представлению палат, а уездные стряпчие предназначались губернскими
управами. Стряпчие в некоторой степени зависели от губернских управ. Например, стряпчие не могли
без предварительного разрешения губернской управы возбудить уголовное дело, а уездные стряпчие
вообще были ответственны перед губернской управой».
В период царствования Павла I генерал-прокурор был во многом задействован в управлении
заводами, фабриками. К примеру, генерал- прокурором Куракиным собирались сведения обо всех
фабриках, принимались меры к развитию фабричной и заводской промышленности, он следил за
управлением Нерчинским, Пермским, Уральским, Вятским металлургическими, медеплавильными,
чугунолитейными, оружейными заводами.
В этот период у генерал-прокурора сосредоточивалось значительное количество дел о рекрутских наборах, материально-техническом обеспечении флота и армии. Генерал-прокурор фактически
выступал в качестве министра. По мнению некоторых исследователей, генерал-прокурор при Павле I
становится не просто министром, а премьер-министром.
В начале XIX в. произошли существенные преобразования в структуре прокуратуры. Согласно
Манифесту Александра I от 8 сентября 1802 г. было создано восемь министерств, в т.ч. министерство
юстиции, центральный аппарат которого был сформирован из канцелярии генерал-прокурора. Главной задачей этого министерства стало управление системой суда и прокуратуры. Должность генералпрокурора была совмещена с должностью министра юстиции [11, с. 12]. Указанные изменения впоследствии были отражены и в изданном в 1857 г. Своде законов, согласно положениям которого прокурорский надзор делился на три уровня: генерал-прокурорский надзор в лице министра юстиции;
обер-прокурорский надзор при общем собрании и департаментах Сената; местный надзор в губерниях в лице губернского прокурора и двух стряпчих в каждой губернии, а также уездных стряпчих в каждом уезде [12, с. 27].
Как отмечает Л.В. Плевако, такая структура существенно снизила эффективность деятельности
прокуратуры. Прежде всего, это было обусловлено сращиванием должности главного прокурора с
министерской должностью, поскольку он при таких условиях уже не мог осуществлять надзор за
функционированием правительственных органов на высшей ступени. Непосредственным руководителем губернских прокуроров был министр юстиции, однако на практике они не были независимыми,
поскольку обязаны были о всех выявленных злоупотреблениях безотлагательно уведомлять губернское начальство, что в определенной степени ставило прокуроров в зависимость от местных властей.
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Стряпчие же непосредственно находились в подчинении губернского начальства [12, с. 28].
Как подчеркнул в 1863 г. Н.А. Буцковский, «Сила учреждений прокурорского надзора заключается в его единстве, а единство его должно заключаться в том, чтобы все органы этого надзора действовали между собой согласованно и нераздельно. Из этого можно сделать вывод, что нижестоящие
органы надзора должны действовать по указанию и установке высших органов, так чтобы все учреждения представляли собой нечто целостное и единое. Но не следует считать, что эти низшие органы
обязаны самым покорением воле своего начальства, покорением не только по принятию тех или иных
решений по возбуждению уголовных исков или их преследованию, но даже и для предъявления выводов своих, к оправданию или обвинению подсудимых, то есть по таким их обязанностям, выполнение которых должно быть представлено вполне их личным убеждениям. Только с сохранением за
представителями прокурорского надзора свободы действия по совести и убеждению можно ожидать,
что учреждение это будет сильным и будет удовлетворять свое двойное призвание быть и обвинителем, и охранником закона» [13, с. 9].
Особое значение для развития прокуратуры имело проведение в Российской Империи Судебной реформы 1864 г., согласно которой этот государственный орган был преобразован в основном в
инструмент уголовного преследования, а общенадзорные полномочия были существенно ограничены.
Следует отметить, что в статье 130 раздела III «О лицах прокурорского надзора» Судебного
устава от 20 октября 1864 г. все же было установлено, что «при заявлении судебным местам своих по
делам заключений, лица прокурорского надзора действуют единственно на основании своего убеждения и закона» [14]. В развитие этих положений Н.А. Буцковский отметил, что «нет сомнений, что административные деятели по самой сути и характеру их обязанностей нередко должны следовать,
кроме общих инструкций, также и предписаниям или приказам, которые приобретались от руководства для данного случая. Но по прокурорскому надзору такие действия могут иметь место только в
той части прокурорской деятельности, которая заключается в принятии мер по разоблачению преступления и виновника в нем путем уголовного преследования. Что касается остальной части этой
деятельности, которая заключается в заявлении по делам заключений, то само собой разумеется, что
высшее лицо прокурорского надзора не может указывать подчиненному следовать по какому-то делу
выдающейся заранее мысли, и не только из фактических вопросов, но даже и по вопросам применения закона. Не говоря уже о том, что иначе подчиненные лица прокурорского надзора превратились
бы в автоматы, которые действовали бы механически, а заявленные ими выводы лишены были бы
наиболее действенной силы – силы убеждения» [13, с. 10-11].
Однако найти фактические сведения о полной реализации этих установок на практике довольно
трудно, а, следовательно, думается, что на практике, как и в более поздние времена, в отдельных
случаях все же имели место факты навязывания воли прокурорским работникам со стороны руководителей высшего уровня.
Тогдашним законодательством определялось также содержание независимости прокуроров, когда низшие чины прокуратуры действуют исключительно на основе своих убеждений и действующего
законодательства при составлении письменных заключений по делу, при отказе от обвинения, при
опротестовании судебных решений и тому подобное. Предполагалось также, что губернаторы не могут давать губернским прокурорам предписаний, по делам надзора губернские стряпчие не могут быть
переведены из губернского города, а уездные стряпчие не могут быть переведены из уезда в уезд
или отстраняться от должности по непригодности, без разрешения Министра юстиции по представлению губернского прокурора. Необходимо иметь в виду, что прокуроры всех уровней назначались на
соответствующие должности пожизненно и материально были надежно обеспечены [15, с. 24], что
также было важной составляющей их независимого функционирования. Наряду с этим, все же следует сказать, что деятельность прокуратуры по отдельным категориям дел не базировалась на принципиальной независимости. И.Я. Фойницкий, исследуя функционирование прокуратуры, даже выделил
пассивную и активную зависимость прокуратуры. Пассивная зависимость, помимо прочего, имела
место по делам о преступлениях членов императорской фамилии, направление или не направление
которых в суд зависело от императорской власти; о преступлениях членов Государственной Думы
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или Государственного Совета, совершенных при исполнении или по поводу исполнения служебных
обязанностей, направление или не направление которых в суд также зависело от императорской власти и др. В случаях пассивной зависимости, при наличии соответствующих жалоб, требований, которые бы образовывали преграды для возбуждения преследования, последнее могло быть возбуждено
не иначе, как после устранения такой преграды; начатые же преследования при наличии препятствия
признавались недействительными, а все возбужденные производства подлежали отмене [16, с. 13-14].
Итак, история становления прокурорского надзора может рассматриваться только неотделимо
от становления самой прокуратуры. История свидетельствует, что лишь в условиях реального обеспечения независимости прокуратуры она была в состоянии эффективно выполнять возложенные на
нее задачи, обеспечивать соблюдение требований законодательства поднадзорными субъектами,
оправдывая свое назначение быть «оком государя».
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Аннотация: применение мер пресечения на различных стадиях уголовного процесса, прежде всего,
связано с ограничением прав и свобод человека и гражданина. Однако на практике складывается все
далеко не самым лучшим образом. Возникают такие ситуации, когда мерам пресечения повергаются
лица, которые либо вообще не совершили преступного деяния, либо совершили такое действие или
бездействие, степень общественной опасности которых никак не соответствует примененной в отношении правонарушителя меры пресечения.
Ключевые слова: меры пресечения, следователь, розыскной и состязательный процесс,
предварительное следствие.
FEATURES OF THE ELECTION, CHANGES AND CANCELLATIONS
PREVENTIVE MEASURES IN THE PRODUCTION PRELIMINARY INVESTIGATION
Rodin Alexander Filippovich,
Antropov Andrey Aleksandrovich
Abstract: the application of preventive measures at various stages of the criminal process is primarily
associated with the limitation of the rights and freedoms of man and citizen. However, in practice, everything
is not the best way. There are situations where preventive measures are imposed on persons who either
have not committed a criminal act at all or have committed such an act or omission, the degree of public
danger of which does not correspond to the preventive measure applied against the offender.
Key words: preventive measure, the investigator, investigative and adversarial process, a preliminary
investigation
Меры пресечения избираются в российском уголовном процессе в соответствии с двумя порядками: состязательным и розыскным. На стадии производства предварительного следствия меры пресечения также могут избираться в соответствии с двумя вышеназванными порядками.
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Меры пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, личного поручительства, наблюдения командования воинской части, присмотра за подозреваемым или обвиняемым
лицом, не достигшим совершеннолетнего возраста, могут назначаться непосредственно самим следователем при производстве им по конкретному уголовному делу.
Связано это, прежде всего, с тем, что вышеперечисленные мною меры пресечения не представляют собой существенного ограничения прав и свобод подозреваемого или обвиняемого лица,
поэтому для их избрания и применения действующее уголовно-процессуальное законодательство не
требует вмешательства со стороны судебного органа.
На практике же, в зависимости от внутреннего порядка организации деятельности соответствующего следственного органа, может быть предусмотрено, что следователь должен получать разрешение у руководителя следственного органа для назначения лицу, привлекаемому в установленном
порядке к уголовной ответственности, той или иной меры пресечения, однако из требований современного законодательства это не вытекает.
Розыскной уголовный процесс предполагает, что меры пресечения должны избираться в отношении фигуранта по конкретному уголовному делу по собственной инициативе должностного лица
органа, осуществляющего уголовное преследование, в данном случае следователя.
Этим розыскной процесс в полной мере отличается от состязательного процесса, в котором избрание меры пресечения происходит в присутствии обвинителя, с одной стороны, а также обвиняемого и его защитника, с другой. И самое главное, при состязательном процессе названные стороны
являются равноправными, в отличие от розыскного, где следователь как представитель со стороны
обвинения диктует свои условия представителю со стороны защиты, то есть подозреваемому либо
обвиняемому лицу.
Многие ученые-правоведы считают, что розыскной процесс при применении мер пресечения
противоречит такому основополагающему, руководящему положению, предусмотренному Уголовнопроцессуальным кодексом РФ, как принцип состязательности сторон.[1, с. 5]. Они уверенно полагают,
что стороны обвинения и защиты по своей правовой природе должны быть равны друг другу. Я же не
согласен с данной позицией, поскольку равенство этих стороны априори не может вытекать из действующего уголовно-процессуального законодательства, потому что в этом случае следственные органы не смогут в полной меры выполнять возложенные на них обязанности. Сам по себе уголовный
процесс носит публично-правовой характер, в нем должен быть субъект, имеющий право давать различные властные указания другому субъекту. Кроме того, статья 15 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривает, что стороны обвинения и защиты должны быть равноправны перед судом,
но никак не перед друг другом.
Однако избирать и применять меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого
лица следователь может только в случае, если для этого имеются необходимые основания, закрепленные в современном уголовно-процессуальном законодательстве.
В том случае, если соответствующие меры пресечения будут назначены по личномe усмотрению следователя без предусмотренных законом оснований, то в этом случае указанные меры подлежат отмене.
Далее мне бы хотелось высказаться относительно состязательного порядка избрания и применения мер пресечения. Так, залог, домашний арест и заключение под стражу могут быть назначены
только лишь по решению соответствующего судебного органа. При этом в Уголовно-процессуальном
кодексе РФ указано, что залог и домашний арест должны избираться в порядке, установленном законом для назначения заключения под стражу.
Если следователь считает, что для обеспечения надлежащего поведения подозреваемого или
обвиняемого лица следует заключить его под стражу, то в этом случае он с согласия руководителя
следственного органа как своего непосредственного начальника возбуждает перед судом соответствующее ходатайство путем вынесения постановления. В данном постановлении должны быть указаны основания и мотивы, на основании которых имеется реальная необходимость в заключении лица, привлекаемого к уголовной ответственности, под стражу. Следователю нужно также приложить к
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постановлению все собранные им по делу доказательства, подтверждающие обоснованность подозрения либо обвинения лица в совершении им преступного деяния. Кроме того, если подозреваемое
лицо было задержано в установленном законом порядке, следователь обязан направить постановление в суд не позднее чем за восемь часов до окончания срока задержания.
Отменяются или изменяются меры пресечения в виде залога, домашнего ареста или заключения под стражу судом в результате удовлетворения жалобы подозреваемого, обвиняемого, их защитника, представления прокурора об отмене или изменении незаконно и необоснованно избранных и
примененных мер пресечения либо по возбужденному следователем с согласия руководителя следственного органа ходатайству об отмене или изменении названных мер пресечения.
Если же конкретная мера пресечения была выбрана и применена следователем с согласия
своего непосредственного начальника, то есть руководителя следственного органа, отменяется она в
аналогичном порядке.
Оформляется избрание, изменение и отмену соответствующих мер пресечения следователем
путем вынесения постановления.
В практической деятельности очень часто возникают ситуации, когда следователь необоснованно возбуждает перед судом ходатайство об избрании и применении в отношении подозреваемого
либо обвиняемого лица различных мер пресечения, а также о продлении срока содержания такого
лица под стражей.
Например, 07.09.2015 года Центральный районный суд города Волгограда отказал следователю в удовлетворении его ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого лица под стражей
до трех месяцев, а затем изменил указанную меру пресечения на домашний арест. Вынося такое решение, суд основывался на том, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ запрещает применять в
отношении лица, обвиняемого в совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, меру пресечения в виде заключения под стражу, если буду отсутствовать для этого соответствующие основания. По мнению суда, следователь не смог никак подтвердить тот факт, что лицо,
привлекаемое к уголовной ответственности, скрывался от органов предварительного следствия,
нарушал каким-либо образом избранную в отношении него меру пресечения.
Большинство проблем и противоречий в практике возникает именно при избрании и применении
меры пресечения в виде заключения под стражу. К названным проблемам можно отнести следующие:
а) Несвоевременная подача материалов в суд. Очень часто следователи предоставляют материалы в суд не за восемь часов до окончания срока задержания подозреваемого лица, а гораздо позже. Не редко бывают случаи, когда следователи предоставляют материалы в час назначения судебного заседания. В связи с этим судья не успевает изучить материалы и подготовить решение, судебное заседание затягивается.
б) Отсутствие в полном объеме характеризующего материала. В частности, судьи отмечают,
что в некоторых случаях отсутствуют характеристики с места жительства относительно подозреваемого либо обвиняемого лица. Государственные обвинители ходатайствуют о продлении срока задержания до семидесяти двух часов, чтобы следователь смог собрать недостающий материал.
в) Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу составляются с
нарушением соответствующих правил и норм. Зачастую в тексте ходатайства отсутствуют основания
для избрания меры пресечения в виде заключения под стражей применительно к данному уголовному
делу. Все указанные в ходатайстве обстоятельства должны быть реальными, обоснованными, то
есть подтверждаться собранными по конкретному уголовному делу достоверными сведениями.
На мой взгляд, следует внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающиеся
срока представления материалов в суд. В том случае, если предполагается применить меру пресечения в отношении одного лица, то срок предоставления материалов в суд для назначения меры пресечения должен составить восемь часов до истечения срока задержания. Если в качестве подозреваемого (обвиняемого) задержан гражданин иностранного государства, то срок задержания следует продлить до шестидесяти часов. А при задержании двух и более лиц, подозреваемых (обвиняемых) в
совершении одного преступления, срок задержания необходимо продлить до семидесяти двух часов.
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Таким образом, на основании всего вышеизложенного в данной статье, можно сделать вывод
о том, что в современном российском уголовно-процессуальном законодательстве и правоприменительной деятельности существует немало правовых проблем, которые незамедлительно следует
устранять, а иначе их наличие может и дальше приводить к незаконному, необоснованному и несправедливому избранию и применению должностными лицами уполномоченных органов, осуществляющих предварительное расследование, и судами различных мер пресечения.
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ГОССОВЕТ РФ: СОСТАВ, ФУНКЦИИ И
ПОЛНОМОЧИЯ
Никогосян Самвел Багдасарович
ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Юридический Университет»
Аннотация: В работе представлена конституционные основы организации и деятельности госсовета РФ. По
уровню и значимости Государственного совета Российской Федерации для представительства интересов
регионов, не может сравниться ни один орган государственной власти России, даже Совет Федерации Федерального собрания РФ, потому что именно в Государственном совете происходят обсуждения важнейших
социально-экономических проблем регионов и страны в целом лично Президентом РФ с высшими должностными лицами субъектов Федерации
Ключевые слова: Российская Федерация, Президент РФ, государственный совет РФ , полномочные представители президента РФ в федеральных округах.
STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION: COMPOSITION, FUNCTIONS AND POWERS
Nikoghosyan Samvel Bagdasarovic
Annotation: The paper presents the constitutional foundations of the organization and activities of the State
Council of the Russian Federation. According to the level and importance of the State Council of the Russian
Federation for representation of the interests of the regions, no state authority of Russia, even the Federation
Council of the Federal Assembly of the Russian Federation, can be compared, because it is in the State
Council that the most important social and economic problems of the regions and the country as a whole are
discussed by the President personally RF with the highest officials of the subjects of the Federation
Keywords: the Russian Federation, the President of the Russian Federation, the State Council of the
Russian Federation, authorized representatives of the President of the Russian Federation in the federal
districts.
Роль Госсовета в российской действительности является недооцененным. В начале двухтысячных когда стоял вопрос о целостности Российской государственности и централизованности государственной власти, госсовет, не зависимо от того что являлся совещательным органом, был той
площадкой где все руководители субъектов независимо от того является субъект дотационным или
субъектом донором у них были одинаковые права и одинаковый совещательный голос, и именно там
обсуждались острые вопросы связанные суверенитетом субъектов и полномочиями федерации и
субъектов. Благодаря госсовету некоторые руководители субъектов почувствовали, что они тоже могут повлиять на принятии той или иной решении на федеральном уровне.
По уровню и значимости Государственного совета Российской Федерации для представительства интересов регионов, не может сравниться ни один орган государственной власти России, даже
Совет Федерации Федерального собрания РФ, потому что именно в Государственном совете происходят обсуждения важнейших социально-экономических проблем регионов и страны в целом лично
Президентом РФ с высшими должностными лицами субъектов Федерации, что способствует как оперативности решения насущных проблем регионов, так и повышению личной ответственности высшего
должностного лица перед главой Федерации, в то время как в Совете Федерации, после изменения
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порядка его формирования и замены высшего должностного лица и председателя высшего представительного (законодательного) органа субъекта на представителей от исполнительной и законодательной ветвей власти субъектов Федерации, политический вес Совета Федерации закономерно снизился, хотя круг полномочий сенаторов практически не изменился.
Когда национальные республики и такие сильные субъекты доноры как город Москва , Свердловская область формально подчинялись федеральным властям , нужен был орган который объединил
бы всех руководителей субъектов РФ и посадил бы за одни столом, и таким органом стал госсовет.
Орган с консультативно-совещательными задачами, непродолжительное время существовал
при президенте РСФСР в 1991 году. Он был создан 19 июля 1991 года как Государственный совет при
президенте РСФСР и под его (президента РСФСР) руководством включал государственного секретаря РСФСР, государственных советников РСФСР, ряд министров и председателей государственных
комитетов. 6 ноября 1991 года он был упразднён Указом Президента РСФСР 1991 г. № 172, который
был частично отменен Указом Президента РФ от 4 февраля 1993 года № 180. В частности, был отменен пункт 11, где говорилось об отмене указа от от 19 июля 1991 г. № 12 о создании Госсовета, но его
деятельность была возобновлена лишь после Указа Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 1602,
подтвердившего существование Госсовета, без указания в названии, что является органом при президенте.
Государственный совет России образован 1 сентября 2000 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации В. В. Путина. Указом утверждено положение о Госсовете России. В
соответствии с положением Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации
полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Госсовет в своей деятельности руководствуется Конституцией, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями президента.
Первое заседание состоялось 22 ноября 2000 года. Повестка дня заседания — «О стратегии
развития государства на период до 2010 года». Открывая заседание, глава государства заявил, что
Госсовет должен стать политическим органом стратегического назначения, и это является кардинальным отличием этой структуры от других государственных органов.
Основные задачи и порядок работы Государственного совета определяются положением о Государственном совете Российской Федерации, утверждённым указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 2000 г. № 1602 в последней редакции.
В соответствии с п.4 Положение о Государственном совете Российской Федерации (утв. Указом
Президента РФ от 1 сентября 2000 г. N 1602)С изменениями и дополнениями от:28 июня 2005 г., 23
февраля 2007 г., 12 марта 2010 г., 11 июля, 10 августа 2012 г., 9 апреля 2014 г., 22 ноября 2016 г.
Основными задачами Государственного совета являются:
 содействие реализации полномочий Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти;
 обсуждение имеющих особое государственное значение проблем, касающихся взаимоотношений Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, важнейших вопросов государственного строительства и укрепления основ федерализма, внесение необходимых предложений
Президенту Российской Федерации;
 обсуждение вопросов, касающихся исполнения (соблюдения) федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, их должностными лицами Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, и внесение соответствующих предложений Президенту Российской Федерации;
 содействие Президенту Российской Федерации при использовании им согласительных процедур для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации
XX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

259

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
 рассмотрение по предложению Президента Российской Федерации проектов федеральных
законов и указов Президента Российской Федерации, имеющих общегосударственное значение;
 обсуждение проекта федерального закона о федеральном бюджете;
 обсуждение информации Правительства Российской Федерации о ходе исполнения федерального бюджета;
 обсуждение основных вопросов кадровой политики в РФ;
 обсуждение по предложению Президента Российской Федерации иных вопросов, имеющих
важное государственное значение.
В соответствии п.5. Положение о Государственном совете Российской Федерации (утв. Указом
Президента РФ от 1 сентября 2000 г. N 1602) С изменениями и дополнениями от:28 июня 2005 г., 23
февраля 2007 г., 12 марта 2010 г., 11 июля, 10 августа 2012 г., 9 апреля 2014 г., 22 ноября 2016 г.
Государственный совет формируется в составе председателя Государственного совета и членов Государственного совета. Председатель Государственного совета и члены Государственного совета
участвуют в его работе на общественных началах. До 2012 года членами Государственного совета
являлись по должности только высшие должностные лица (руководители высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. По решению Президента Российской Федерации в состав Государственного совета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и имеющие большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности.
Президент воспользовался этим правом только один раз: распоряжением президента Российской Федерации от 29 января 2001 г. № 49-рп бывший губернатор Тюменской области Леонид Рокецкий включен в состав Государственного совета (это распоряжение признано утратившим силу распоряжением президента Российской Федерации от 21 июля 2007 г. № 403-рп).
11 июля 2012 года Президент Российской Федерации установил, что членами совета являются:
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; Председатель
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; высшие должностные лица
(руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации; руководители фракций в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
10 августа 2012 года Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменения в Положение о
Государственном совете Российской Федерации, утверждённое Указом президента Российской Федерации от 1 сентября 2000 г. № 1602, и о признании утратившим силу пункта 3 Указа президента Российской Федерации от 23 июня 2008 г. № 992», в соответствии с которым, членами Государственного
совета стали полномочные представители президента Российской Федерации в федеральных округах.
Для решения оперативных вопросов формируется президиум Государственного совета в составе 8 членов (по одному представителю от каждого федерального округа). Персональный состав президиума, который подлежит ротации один раз в полгода, определяет Президент Российской Федерации. Президиум Государственного совета рассматривает план работы Государственного совета, а
также повестку дня его очередного заседания; анализирует реализацию плана работы Государственного совета и его решений. Заседания президиума Государственного совета проводятся по мере
необходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц. Количество членов президиума госсовета непосредственным образом связано с количеством федеральных округов РФ, хотя это негде не
зафиксировано. После присоединение Крыма к РФ указом Президента РФ было образован Крымский
федеральный округ где входили республика Крым и город Севастополь соответственно до 28 июня
2016г в РФ было девять федеральных округов и членов президиума госсовета тоже было девять по
одному представителю от каждого федерального округа а после 28 июня 2016г когда на основании
указа президента РФ от 28.07.2016 N 375 "О Южном федеральном округе" из двух федеральных
округов (из южного федерального округа и крымского федерального округа) было образовано один федеXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ральный округ «южный федеральный округ» то и членов президиума госсовета тоже стало восемь.
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
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УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Аннотация: Статья посвящена вопросам правовой охраны здоровья осужденных, которые
содержатся в исправительных учреждениях. Приведена статистика современного состояния
исправительных учреждений в Российской Федерации.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительные учреждения, правовой статус
осужденного, специализированные учреждения.
THE LEGAL PROTECTION OF HEALTH OF CONDEMNS CONTAINED IN INSTITUTIONS OF CRIMINAL
EXECUTIVE SYSTEM
Filippova Elena Olegovna,
Kasukhina Irina Alexandrovna,
Litenkova Anastasiya Olegovna
Abstract: The article is devoted to the issues of the legal protection of the health of convicts, who are kept in
correctional facilities. The statistics of the current state of correctional facilities in the Russian Federation is
given.
Key words: the penitentiary system, correctional institutions, the legal status of the convicted person, and
specialized institutions
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, как и право на жизнь являются
неотъемлемыми правами каждого человека. Гарантией права осужденных на охрану здоровья,
предусмотренного Конституцией РФ, является также закрепленное в ст. 101 УИК РФ положение о том,
что в уголовно-исполнительной системе для медицинского обслуживания осужденных организуются
лечебно-профилактические учреждения, что является необходимой мерой, если принять во внимание, что данная категория граждан России отличается наиболее низким уровнем здоровья.
Администрация исправительных учреждений обязана следить за соблюдением в зонах саниXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тарно-гигиенических норм, правил по технике безопасности в процессе трудовой деятельности осужденных, оснащением исправительных учреждений необходимыми медикаментами и своевременным
помещением больных лиц в лечебные исправительные учреждения[1, c. 95].
Обобщение материалов практики позволяет сделать вывод, что на здоровье лиц, отбывающих
наказание в виде лишения свободы, сказываются как неблагоприятные условия их жизни на свободе,
так и условия содержания под следствием. Поэтому работу по охране здоровья осужденных необходимо начинать с профилактических мероприятий, осуществляемых непосредственно с периода применения к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому в качестве меры процессуального принуждения заключение под стражу[2, c. 112].
Поступающие в следственные изоляторы подозреваемые и обвиняемые проходят в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в сфере здравоохранения углубленное медицинское обследование. Из поступающих в следственные изоляторы от 3 до 9 процентов являются ВИЧинфицированными, 4 процента страдают психическими заболеваниями, 2,7 процента больны алкоголизмом и наркоманией, 7,5 процента - туберкулезом легких, в том числе выявленным впервые в жизни. Кроме того, в учреждениях уголовно-исполнительной системы сконцентрировано более 23 тыс.
лиц, больных активным туберкулезом, более 60 тыс. ВИЧ-инфицированных, более 6 тыс. лиц, инфицированных ВИЧ в сочетании с туберкулезом. Социальная дезадаптированность основной массы подозреваемых, обвиняемых и осужденных, наличие больных с двойной патологией диктуют необходимость обеспечения условий отбывания наказания со строгим соблюдением санитарно-гигиенических
требований и оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами по профилям заболеваний, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации [4, c, 136].
Основной причиной повышенного уровня заболеваемости в следственных изоляторах является
100-процентный охват диагностическим обследованием всех людей, поступающих в учреждения уголовно-исполнительной системы, что в настоящее время отсутствует в отношении населения, особенно в части социально неблагополучной категории [3, c. 205].
Принимая людей с патологиями, осуществляя, по сути, их диспансеризацию и оказывая им медицинскую помощь, гарантированную Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", учреждения уголовно-исполнительной системы способствуют оздоровлению
общества в целом.
Для реализации положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предусматривается увеличение охвата высокоактивным
антиретровирусным лечением осужденных, ВИЧ-инфицированных, лиц, страдающих ВИЧассоциированными заболеваниями, а также выполнение мероприятий по организации совместного
проживания осужденных матерей с детьми в домах ребенка исправительных учреждений, включенных в состав медико-санитарных частей Федеральной службы исполнения наказаний. Создание
улучшенных условий для содержания детей, матери которых отбывают наказание в исправительных
учреждениях, позволит повысить качественные показатели здоровья, установить и укрепить психологическую связь матери и ребенка, ресоциализировать осужденных женщин, имеющих малолетних
детей, осуществить профилактику социального сиротства.
Актуальность проблемы обусловлена отсутствием оптимальных условий для осуществления
лечебно-диагностического процесса, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и требований охраны труда медицинского персонала, а также возможности соблюдения требований Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" при обеспечении
права подозреваемых, обвиняемых и осужденных на охрану здоровья и получение качественной
(безопасной) медицинской помощи.
Не менее значимой проблемой для учреждений уголовно-исполнительной системы является
состояние их основных фондов.
На балансе учреждений уголовно-исполнительной системы числятся 54457 зданий и сооружений, из которых более 60 процентов построены в середине XX века без соблюдения строительных,
санитарных и пожарных правил и норм, 19 процентов зданий являются деревянными. Значительный
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износ и ветхость конструктивных элементов зданий, сооружений, инженерных сооружений, отсутствие
горячего водоснабжения создают угрозу для жизни.
Исходя из всего, можно обратить внимание на следующее:
Основными направлениями в совершенствовании организации оказания медицинской помощи
осужденным являются развитие медико-санитарных частей и перераспределение части объемов помощи из стационарного в амбулаторный сектор. Необходимо более широко использовать специализированные больницы и лечебные исправительные учреждения.
Для повышения качества оказания медицинской помощи необходимо обеспечить непрерывность лечебно-диагностического процесса на всех этапах лечения осужденных. Здесь приобретает
значение четкое разделение функций на каждом этапе оказания медицинской помощи, а также между
различными видами медицинских учреждений [5, c, 98].
Требуются постоянная государственная поддержка по внедрению современных технологий в
подразделениях диагностики и лечения социально значимых заболеваний.
Совершенствование системы финансирования должно обеспечить повышение эффективности
использования ресурсов и качества оказания медицинской помощи осужденным в медико-санитарных
частях.
Для обеспечения целевого и эффективного использования выделяемых на оказание медицинской помощи осужденным средств необходимо дополнить действующее законодательство об охране
здоровья нормами, обеспечивающими строгий контроль за расходованием средств, а также за финансово-хозяйственной деятельностью медико-санитарных частей.
Таким образом, следует произвести ряд программ направленных на материально-бытовые
условия содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей; медицинское обслуживание;
разработку и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
наиболее распространенных заболеваний среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы, с целью снижения уровня их заболеваемости, инвалидности и смертности;
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг,
объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
В ходе реализации данных программ будет обеспечено совершенствование системы правовой
охраны здоровья осужденных лиц.
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Аннотация: работа посвящена актуальной проблеме исследования регуляторных процессов у
спортсменов-боксеров; экспериментальным путем выявлены различия в особенностях поведения
спортсменов с учетом протекания регуляторных процессов у боксеров разных уровней сформированности индивидуальной системы саморегуляции.
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THE STUDY OF REGULATORY PROCESSES IN ATHLETES OF DIFFERENT LEVELS OF
DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL SYSTEMS OF SELF-REGULATION
Kardanova Elena Vital'evna, Berbekov Astemir Anzorovich,
Seredenko Alena Sergeevna, Magomedov Magomed Halilović
Abstract: the work is devoted to the actual problem of the study of regulatory processes in athletes-boxers;
experimentally revealed differences in the characteristics of the behavior of athletes taking into account the
flow of regulatory processes in boxers of different levels of formation of the individual self-regulation system.
Keywords: athletes-boxers, regulatory processes, individual self-regulation system, planning, modeling,
programming, evaluation of results, flexibility, independence.
Учебно-тренировочный процесс с специфическими проявлениями эмоциональных состояний,
проявляющихся в чрезмерном утомлении, психическом пресыщении, монотонии; подготовка и участие на соревнованиях – накладывают существенный отпечаток на психоэмоциональное состояние
спортсмена. Опытные спортсмены в такой ситуации самостоятельно изменяют процессы, происходящие в собственном организме, и целенаправленно управляют ими. В спорте это умение является
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одним из решающих факторов в достижении высоких результатов и называется – психической саморегуляцией. Путем психической саморегуляции можно на короткое время активизировать или затормозить психические процессы, а также повысить качество подготовки и эффективность выполняемой
деятельности. Данное умение позволяет спортсмену влиять на стиль своего поведения и деятельности, связанной со спортивной направленностью.
Цель работы сводилась к исследованию регуляторных процессов у спортсменов разных уровней сформированности индивидуальной системы саморегуляции.
Для достижения цели настоящего исследования был проведен констатирующий эксперимент на
базе ГКУ «ДЮСШ» КБР по боксу. В экспериментальном исследовании были задействованы спортсмены-боксеры. Количество испытуемых – 21 человек. Мы предполагали, что у спортсменов различных уровней сформированности индивидуальной системы саморегуляции регуляторные процессы
будут различны, что повлияет на стиль их поведения и деятельности, как в рамках учебнотренировочного процесса, так и на соревнованиях.
В рамках экспериментального исследовании при помощи опросника «Стиль саморегуляции поведения» Моросанова В.И. [1, с.5] мы изучили уровни саморегуляции спортсменов и разделили всех
испытуемых на три подгруппы: спортсмены с высоким, средним и низким уровнями сформированности индивидуальной системы саморегуляции.
Анализ проведенных экспериментальных процедур по исследованию уровней сформированности индивидуальной системы регуляции (ИСС) у спортсменов, позволил выделить особенности их
поведения с учетом пяти регуляторных шкал: «планирования»; «моделирования»; «программирования»; «оценивания результатов»; «гибкости», «самостоятельности» и тем самым создать индивидуальный профиль для каждого испытуемого. Результаты исследования отображены в таблице 1.
Таблица 1
Оценка регуляторных процессов у спортсменов разных уровней сформированности индивидуальной системы саморегуляции
Уровни
сформированности
ИСС

Уровни
РП

Регуляторные
процессы (РП)

«Планирование»
«Моделирование»
«Программирование»
«Оценивание результатов»
«Гибкость»
«Самостоятельность»

высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий

Высокий
уровень сформированности ИСС

Средний
уровень сформированности ИСС

Низкий
уровень сформированности ИСС

83%
17%
0
68%
33%
0
83%
17%
0
66%
17%
17%
83%
17%
0
83%
17%
0

55%
36%
9%
37%
45%
18%
45%
45%
10%
36%
55%
9%
45%
45%
10%
37%
45%
18%

0
50%
50%
0
75%
25%
25%
50%
25%
0
50%
50%
0
50%
50%
25%
50%
25%

Регуляторный процесс (РП) «планирование» характеризует индивидуальные особенности выдвижения и удержания целей, сформированность у спортсмена осознанного планирования деятельности, связанной со спортивной направленностью. Анализируя результаты, представленные в таблиXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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це 1, по оценке регуляторного процесса «планирование», можно проследить одну закономерность:
чем выше уровень сформированности индивидуальной системы саморегуляции спортсмена, тем выше процент показателей по этой шкале у испытуемых, что указывает на сформированность потребности в сознательном планировании деятельности спортсмена. Перспективные планы в их случае
отличаются реалистичностью, адекватностью и устойчивостью; цели деятельности выдвигаются в
основном обоснованно, с учетом оценки реальной физической подготовленности. Спортсменов с низкими показателями по этой шкале отличает достаточно слабое планирование своей деятельности,
цели ставятся не четкие, не конкретные, испытуемые часто подвержены смене деятельности. Больше
ориентированы на «подсказку» и планирование целей из вне, то есть, лишены самостоятельности.
Анализ экспериментальных данных по шкале «моделирование» позволит нам диагностировать
индивидуальную развитость представлений о внешних и внутренних условиях выполнения деятельности спортсмена, степени осознанности, адекватности и деталинзированности. Как видно из таблицы 1 лучше всего процессы моделирования сформированы у спортсменов с высоким уровнем индивидуальной системы саморегуляции. Такие спортсмены способны выделять значимые условия достижения поставленных целей – как текущих, так и перспективных, планы деятельности строить на
основе соответствия действий, наблюдается зависимость постановки целей и полученных результатов. У спортсменов с низкими показателями сформированности процессов моделирования наблюдается неадекватная оценка значимых внутренних условий и внешних показателей. Такие спортсмены
часто переоценивают свои возможности, ставят цели гораздо выше требуемой ситуации, и, не достигая ее, в силу адекватных внешних обстоятельств – испытывают психоэмоциональные переживания,
разочаровываются. Они не умеют правильно спланировать цель и программу действий, адекватную
текущей ситуации, не всегда видят изменения в ситуации. Допускают ошибки, не прислушиваясь к
наставлениям тренера, а пытаются самостоятельно откорректировать свою деятельность.
Анализ экспериментальных данных по шкале «программирование» позволит нам диагностировать индивидуальную развитость осознанного программирования спортсменом своих действий. Высокие результаты по этой шкале говорят о сформировавшейся у спортсмена потребности продумывать способы поведения и действий, как в рамках учебно-тренировочного процесса, так и на соревновании, что приводит к достижению намеченных целей. Если происходят отклонения в программе действий, то цель корректируется и спортсмен исправляет программу действий, направляет ее к необходимому результату. Спортсмены с низкими показателями сформированности функции программирования как одного из компонентов саморегуляции активности человека, часто не продумывают последовательность своих действий. Действуют импульсивно, если получают результат не планируемый, то
не вносят изменений в программу действий, реализовывают программу методом проб и ошибок.
Анализ экспериментальных данных по шкале «оценивание результатов» позволит нам диагностировать индивидуальную развитость и адекватность оценки спортсменом самого себя, а также результатов своей деятельности и поведения. Как видно из таблицы 1 лучше всего процессы оценивания результатов сформированы у спортсменов с высоким уровнем индивидуальной системы саморегуляции. У таких спортсменов адекватная самооценка поведения и деятельности. Они правильно соотносят выдвигаемые требования деятельности и критерии оценивания. Умеют адекватно оценить
факт несоответствия полученных результатов с целью деятельности, проанализировать причины,
приведшие к нему, адаптироваться к изменяющимся условиям и, скорректировав ее, получить запланируемый результат. Спортсмены с низкими показателями по рассматриваемой шкале не умеют
адекватно оценивать результаты, как своей деятельности, так и поведения. Они не критичны к своим
действиям, часто не замечают ошибок при ее выполнении. Нет четкого осознания субъективных критериев успешности выполнения деятельности, что не может не повлиять на качество выполнения деятельности и привезти к не планируемым результатам.
Анализ экспериментальных данных по шкале «гибкость» позволит нам диагностировать индивидуальную развитость регуляторной гибкости, то есть умении подстраиваться при изменении внешних и внутренних условий к системе собственной саморегуляции. Как видно из таблицы 1 лучше всего процессы гибкости саморегуляции сформированы у спортсменов с высоким уровнем индивидуальXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной системы саморегуляции. Данные спортсмены демонстрируют пластичность всех регуляторных
процессов. При изменяющейся обстановке соревновательного характера они умеют адаптировать
планы и программы исполнительских действий. При рассогласовании принятой цели с полученными
результатами оценивают ситуацию и вносят своевременную коррекцию, приводящею к достижению
намеченной цели. В ситуации риска гибкость регуляторики позволяет адекватно реагировать на
быстро меняющуюся ситуацию и искать пути выхода из нее. У спортсменов с низким уровнем сформированности регуляторных процессов отмечается: не умение подстраиваться под быстро меняющуюся ситуационную обстановку; соотносить и своевременно корректировать цель деятельности в
связи с произошедшими изменениями; не достаточно четко такие спортсмены планируют программу
действий, выделяют значимые условия, продумывают пути коррекции в случае изменения ситуации.
В результате у таких спортсменов наблюдаются регуляторные сбои, что, естественно, отражается на
результативности их спортивной деятельности.
Анализ экспериментальных данных по шкале «самостоятельность» позволит нам диагностировать индивидуальную развитость регуляторной автономности. Как видно из таблицы 1 лучше всего
регуляторная автономность сформирована у спортсменов с высоким уровнем индивидуальной системы саморегуляции. Спортсмены с высоким уровнем регуляторной автономности умеют самостоятельно планировать свою деятельность и поведение, организовывать целенаправленную работу по
достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения и вносить соответствующие коррективы в случае рассогласования. Спортсмены с низким уровнем регуляторной автономности очень
зависимы от мнения и оценок окружающих. Программы действий и планирование своей деятельности
происходит с участием посторонних людей и лишено самостоятельности. При отсутствии помощи из
вне у них неизбежно возникают регуляторные сбои, что приводит к неблагоприятному психоэмоциональному состоянию, которое, безусловно, сказывается на результативности деятельности.
В целом, изучение регуляторных процессов и создание индивидуальных профилей саморегуляции спортсменов, позволило нам обобщить их и дать описательное представление саморегуляции
спортсменов в зависимости от уровня их сформированности.
Спортсмены с высоким уровнем сформированности индивидуальной системы саморегуляции:
самостоятельны; имеют адекватную самооценку; гибко и адекватно реагируют на изменение условий
(учебно-тренировочный процесс, соревновательная деятельность); выдвижение и достижение цели –
осознанно. Высокая мотивация достижения позволяет сформировать такой стиль саморегуляции, который компенсирует влияние личностных и характерологических особенностей, препятствующих достижению цели. За сет пластичности всех регуляторных процессов эмоционально благополучны.
Спортсмены с средним уровнем сформированности индивидуальной системы саморегуляции: проявляют самостоятельность частично, часто ссылаются на оценки и мнения окружающих;
умеют приспосабливаться к изменяющимся условиям деятельности в знакомых для них ситуационных пространствах, в случае новых, незнакомых ситуациях – теряются и жду помощи из вне; выдвижение и достижение цели не всегда осознанно. Эмоциональное благополучие зависит от гибкости
регуляторики, связанной с комфортностью переживания ситуации.
Спортсмены с низким уровнем сформированности индивидуальной системы саморегуляции:
не самостоятельны; зависимы от мнения и оценок окружающих; не умеют пластично приспосабливаться к изменяющимся условиям (учебно-тренировочный процесс, соревновательная деятельность)
и в связи с этим корректировать свое поведение и деятельность; выдвижение и достижение цели – не
осознанно; снижена возможность компенсации неблагоприятных для достижения цели личностных
особенностей. Испытывают состояние психоэмоционального неблагополучия за счет не сформированности пластичности регуляторных процессов.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ
ПРОКРАСТИНАЦИИ И ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ
В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
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Кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии и психологии развития
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Аннотация: Представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи прокрастинации,
волевой регуляции и смысложизненных ориентаций. Исследование проводилось на базе МГУ имени
М.В. Ломоносова в 2017 году (N=304). Применялись методики: шкала общей прокрастинации К. Лэя в
адаптации О.С. Виндекера, М.В. Останиной, шкала контроля за действием Ю. Куля в адаптации С.А.
Шапкина, методика самооценки волевых качеств В.А. Иванников, Е.В. Эйдман, тест смысложизненных ориентаций в адаптации Д.А. Леонтьева. Выявлены и проанализированы значимые взаимосвязи
между изучаемыми показателями. Показано отсутствие изменений показателей прокрастинации и
волевой регуляции с 1 по 4 курс.
Ключевые слова: прокрастинация, волевая регуляция, волевые качества личности, студенческий
возраст, смысложизненные ориентации, ориентация на действие, ориентация на состояние.
THE FEATURES OF INTERRELATION BETWEEN PROCRASTINATION AND VOLITIONAL
REGULATION IN THE STUDENT AGE
Barabanov Daniil Dmitrievich
Abstract: The results of an empirical study of the interrelation between procrastination, volitional regulation
and meaningful orientations are presented. The study was conducted on the base of Lomonosov Moscow
State University in 2017 (N=304). Following techniques was used: General Procrastination Scale C.H. Lay in
adaptation of O.S. Vindeker and M.V. Ostanina, Action Control Scale in adaptation of S.A. Shapkin, Technique of self-assessment of volitional traits V.A. Ivannikov, E.V. Aidman, Purpose-in-Life Test in adaptation
of D.A. Leontiev. Significant interrelations between the studied indicators were revealed and analyzed. The
absence of changes in the indicators of procrastination and volitional regulation from 1 to 4years of study is
shown.
Key words: procrastination, volitional regulation, volitional traits of personality, student age, meaningful orientations, action orientation, state orientation
Впервые термин «прокрастинация» был использован в работе «Преодоление прокрастинации»
1977 года, написанной А. Эдлисом и В. Кнаусом [1]. Данная работа положила начало череде исследований по изучению данного феномена, его последствий и методов профилактики. Проблеме прокрастинации посвящены даже мета-аналитические исследования [2]. Тем не менее, в отечественной психологии феномену прокрастинации уделялось значительно меньше внимания. Фактически первые
серьезные публикации и обзоры по данной теме стали появляться только в последние годы [3, 4].
XX International scientific conference | www.naukaip.ru

270

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Прокрастинацию можно рассматривать как частный случай срыва в работе волевой регуляции
[5, 6]. Хотя в зарубежной психологии предлагаются некоторые теории волевой регуляции [7], волевая
регуляция исследовалась и продолжает исследоваться преимущественно в отечественной психологи,
где сложилась традиция более дифференцированного разделения терминологии. В рамках этой традиции самоконтроль [8], саморегуляция [9], волевая регуляция [10; 11, 12] и эмоционально-волевая
регуляция [13] являются родственными, но не тождественными понятиями.
Тем не менее, на данный момент наблюдается дефицит эмпирических данных, демонстрирующих взаимосвязь между прокрастинацией (и ее видами) и волевой регуляцией. В особенности это
касается студенческого возраста, в котором прокрастинация представляет собой одну из крайне значимых проблем [14,15].
Для восполнения этого дефицита и было проведено наше исследование. Целью исследования
являлось изучение взаимосвязи между склонностью к прокрастинации и уровнем развития волевой
регуляции. Объектом исследования выступала мотивационно-волевая сфера личности студентов.
Предметом исследования являлась взаимосвязь между прокрастинацией и волевой регуляцией у
студентов. Основные гипотезы исследования: 1) между показателями прокрастинации и волевой регуляции будет наблюдаться отрицательная взаимосвязь, 2) уровень прокрастинации будет расти от
первого к четвертому курсу.
Выборку составили студенты-добровольцы Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), обучающиеся на социологическом, химическом и механикоматематическом факультетах. Первоначально в исследовании принимало участие 313 студентов, однако, 9 из них не вошли в итоговую выборку (вследствие несоответствия курса/факультета). Исследование проводилось в осенне-зимнем семестре 2017 года. Таким образом, итоговая выборка составила 304 студента. Подробная информация о выборке дана в таблице 1.
Таблица 1

Описание выборки исследования.
Общая выборка

Возраст
курс
1
2
3
4
всего

М
35
34
37
33
139 (45,7%)

Ж
44
42
39
40
165 (54,3%)

всего
79
76
76
73
304

M
18,10
19,12
20,13
21,08
19,58

Sd
0,74
0,95
0,98
1,58
1,57

Методы исследования:
1. Шкала общей прокрастинации К. Лэя в адаптации О.С. Виндекера, М.В. Останиной [16],
2. Шкала контроля за действием Ю. Куля в адаптации С.А. Шапкина[17]
3. Методика самооценки волевых качеств В.А. Иванников, Е.В. Эйдман [18].
4. Тест смысложизненных ориентаций в адаптации Д.А. Леонтьева [19]
Для анализа взаимосвязей между показателями прокрастинации, волевой регуляции и смысложизненных ориентаций применялся коэффициент корреляции Спирмена. Был получен ряд значимых
корреляций.
Так, показатель шкалы общей прокрастинации имеет отрицательные корреляции с интегральным показателем шкалы контроля за действием (-0,41, р=0,01), интегральным показателем теста
СЖО (-0,32, р=0,01) и рядом самооценок волевых качеств: ответственный (-0,48, р=0,01), дисциплинированный (-0,46, р=0,01), целеустремленный (-0,37, р=0,01), обязательный (-0,32, р=0,01), волевой
(-0,29, р=0,01), самостоятельный (-0,28, р=0,01), энергичный (-0,27, р=0,01), упорный (-0,32, р=0,01),
организованный (-0,52, р=0,01) и внимательный (-0,31, р=0,01). Особое внимание стоит обратить на
слабые или отсутствующие взаимосвязи. Так, отсутствует значимая взаимосвязь между показателяXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми прокрастинации и шкалы контроля за действием при планировании и самооценкой по качеству
спокойствие. Слабые корреляции присутствуют между показателем прокрастинации и самооценками
по качествам принципиальный, настойчивый, решительный, инициативный, выдержанный, терпеливый, смелый, деловитый, уверенный (коэффициенты корреляции в диапазоне -0,1- -0,25).
Полученные результаты согласуются с выдвинутой нами гипотезой. Очевидно, что полученные
отрицательные корреляции между основными показателями волевой регуляции и прокрастинации
согласуются с взглядом на прокрастинацию как вид срыва волевой регуляции [5, 6].
Для сравнения показателей прокрастинации, волевой регуляции и смысложизненных ориентаций у студентов с 1 по 4 курс применялся непараметрический критерий Краскелла-Уоллиса. Результаты отражены в таблице 2.
Таблица 2
Изменения показателей мотивационно-волевой сферы студентов с 1 по 4 курсы.
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Следует отметить отсутствие значимых различий. Т.е. несмотря на изменения показателей
между отдельными курсами, в целом, показатели мотивационно-волевой сферы значимо не изменяются с 1 по 4 курс. Полученные результаты опровергают выдвинутую нами гипотезу относительно
изменения уровня прокрастинации. Кроме того, эти результаты не согласуются с результатами более
ранних исследований [20]. Возможно, это связано с тем, что контингент поступающих в университет
студентов существенно отличается в разные годы.
Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют в пользу того, что прокрастинацию можно рассматривать как частный случай срыва волевой регуляции. Склонность к прокрастинации значимо не изменяется за время обучения в бакалавриате, также как и не изменяются основные
показатели волевой регуляции. Полученные результаты нуждаются в конкретизации и продолжении
исследований. В частности, особый интерес представляет более детальный анализ различных видов
прокрастинации у студентов (в т.ч. академической).
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Аннотация: В статье рассматривается понятие стресса; эустресс и дистресс как основные его формы; характеризуются физиологический и психологический виды стресса; анализируется понятие
стрессоустойчивости с позиции различных авторов и концепций; описываются личностные черты и
физиологические особенности, определяющие устойчивость человека к стрессу.
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TO THE DETERMINATION OF THE CONCEPTS OF «STRESS» AND «STRESS-RESISTANCE»
Suvorova Irina Vladimirovna
Annotation: The article deals with the concept of stress; eustress and distress as its basic forms; characterized by physiological and psychological types of stress; the concept of stress-resistance from the position of
various authors and concepts is analyzed; describes the personality traits and physiological characteristics
that determine a person's resistance to stress.
Key words: stress, eustress, distress, stress resistance, components of stress-resistance.
Стресс обычно определяют как «неспецифическую реакцию организма на физическое или психологическое воздействие, нарушающее его гомеостаз, т.е. способность открытой системы сохранять
постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных
на поддержание динамического равновесия» [1, стр. 3].
Понятие стресса в физиологию и психологию впервые ввел У. Кеннон, который описывал его
как «универсальную реакцию «бороться или бежать».
Позднее Г. Селье стал использовать термин стресс для определения общего адаптационного
напряжения организма. Автор выделил положительную форму стресса – эустресс, необходимый для
сохранения и поддержания жизни, и паталогический стресс – дистресс, проявляющийся в болезненных симптомах [2, стр. 14].
Исследователь Р. Лазарус ввел понятие физиологического и психологического стресса. Физиологический стресс вызывается неблагоприятными физическими условиями, вызывающими нарушение целостности организма и его функций. Психологическими стрессорами являются те воздействия,
которые сами люди оценивают как вредные для своего благополучия. В свою очередь психологический стресс подразделяется на стресс информационный и стресс эмоциональный. Информационный
стресс возникает в ситуациях информационных перегрузок, когда человек не справляется с задачей,
не успевает принимать верные решения в необходимом темпе при высокой ответственности за последствия решений. Эмоциональный стресс проявляется в ситуациях угрозы, опасности, обиды. Его
различные формы – импульсивная, тормозная, генерализованная – приводят к изменениям в протеXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кании психических процессов, эмоциональным сдвигам, нарушениям двигательного и речевого поведения, трансформации мотивационной структуры деятельности. Психологический стресс сопровождается чрезмерно повышенным эмоциональным напряжением [3, стр. 47].
Чувствительность человека к стрессу определяется уровнем его стрессоустойчивости. Под
стрессоустойчивостью обычно понимают такой набор личностных черт, который определяет устойчивость человека к различного рода стрессам.
Наиболее полное определение стрессоустойчивости дает П.Б Зильберман, определяя ее «интегративное свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов психической деятельности человека, которые
обеспечивают оптимальное успешное достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке» [4, стр. 18].
Автор В.А. Бодров рассматривает стрессоустойчивость как «интегративное свойство человека,
которое характеризует степень его адаптации к воздействию экстремальных факторов внешней и
внутренней среды и деятельности. Устойчивость к стрессу определяется уровнем развития психических, физиологических и социальных механизмов регуляции текущего функционального состояния и
поведения в этих условиях» [5, стр. 43].
Исследователь Б.Х. Варданян определяет стрессоустойчивость как особое взаимодействие
всех компонентов психической деятельности, в том числе эмоциональных. Он пишет, что стрессоустойчивость «…можно более конкретно определить как свойство личности, обеспечивающее гармоническое отношение между всеми компонентами психической деятельности в эмоциогенной ситуации
и, тем самым, содействующее успешному выполнению деятельности» [6, стр. 24].
Психологические условия стрессоустойчивости, влияющие на реакции в ответ на стрессогенные воздействия включают возрастные факторы, личностные характеристики, стратегии и способы
преодоления стресса, прошлый опыт. Стрессоустойчивость предполагает способность адекватно реагировать на различные события.
Многие исследователи склонны считать стрессоустойчивость результатом тренировок, однако,
не следует отрицать, что у каждого человека есть определенный набор личностных черт и физиологических особенностей, которые определяют его устойчивость к стрессу.
К наиболее известным физиологическим особенностям, обеспечивающим повышенную стрессоустойчивость, относят тип нервной системы, гормональные особенности и некоторые личностные
черты. Рассмотрим их подробнее.
Тип нервной системы. Люди со слабым типом нервной системы менее устойчивы к стрессу. У
крайних типов (холериков, меланхоликов) адаптация к воздействию стрессоров не является стойкой.
Рано или поздно факторы, воздействующие на психику, приводят к развитию неврозов, которые характеризуются дезорганизацией как психических, так и вегетативных функций. Как правило, у меланхоликов стрессовые реакции чаще всего связаны с возбуждением конституции, например, тревогой
или испугом, фобией или невротической тревожностью, характеризуются нервозностью и бессонницей. У холериков типичная стрессовая реакция – гнев, страх неудачи и потери контроля, боязнь совершить ошибку. У флегматиков под действием стресса снижается активность щитовидной железы,
замедляется обмен веществ и может повышаться содержание сахара в крови. В стрессовых ситуациях они «нажимают» на еду, в результате чего могут становиться тучными. Наблюдается состояние
«умственной тяжести», вялости, пересыпания. Сильная нервная система сангвиников позволяет им
легче всех справляться со стрессом.
Гормональные особенности. Люди с пониженным уровнем кортизола в крови менее подвержены воздействию стрессфакторов. Данная особенность наблюдается и у животных. Проводимые в дикой природе эксперименты показали, что в стаде обезьян вершину иерархической лестницы возглавляет самец с наименьшим уровнем кортизола в крови, что делает его способным к быстрым реакциям
на угрозу и способствует повышенной выживаемости. Известно, что высокий уровень кортизола не
только предрасполагает к сердечнососудистым заболеваниям или раку в зависимости от генетической предрасположенности и влияния среды, но также повышает вероятность депрессивного, меланXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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холического настроения.
Выделяют также некоторые личностные черты, обусловливающие повышенную стрессоустойчивость.
Уровень самооценки. Чем выше самооценка, ощущение важности своего существования, тем
больше стрессоустойчивость человека.
Уровень субъективного контроля – характеристика степени независимости, самостоятельности
и активности человека в достижении своих целей, его личной ответственности за свои действия и поступки. Интерналы считают, что способны влиять на ситуацию, они занимают позицию «Я – не жертва» и берут ответственность за происходящее в свои руки. Тем самым они менее подвержены стрессовым влияниям, чем экстерналы, которые воспринимают ситуацию как результат внешних обстоятельств и, соответственно, более уязвимы.
Уровень личностной тревожности – устойчивая склонность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие и реагировать на них состоянием тревоги. Тревожность не является изначально
негативной чертой. Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность
активной личности, поддерживающая инстинкт самосохранения. При этом высокая личностная тревожность тесно связана с наличием невротического конфликта, с эмоциональными срывами и психосоматическими заболеваниями. Поэтому открытость, интерес к изменениям и отношение к ним не как
к угрозе, а как к возможности развития на фоне адекватного уровня личностной тревожности приводит к повышению стрессоустойчивости.
Баланс мотивации достижения и мотивации избегания. Люди, мотивированные на достижение
чего-либо, легче переносят стрессовую ситуацию, чем люди, мотивированные на избегание неудач.
Таким образом, стрессоустойчивость – это самооценка способности и возможности преодоления экстремальной ситуации, связанная с ресурсом личности или запасом, потенциалом различных структурнофункциональных характеристик, обеспечивающих общие виды жизнедеятельности и специфические формы поведения, реагирования, адаптации и т.д.
Как следует из приведенных определений стрессоустойчивости, данный феномен (качество, черта,
свойство) рассматривается в основном, с функциональных позиций, как характеристика, влияющая на продуктивность (успешность) деятельности.
На одну из существенных сторон стрессоустойчивости обращает свое внимание Д. Гринберг,
говоря о том, что устойчивость может быть нецелесообразным явлением, характеризующим отсутствие адекватного отражения изменившейся ситуации, свидетельствующим о недостаточной гибкости, приспособляемости. Он же предлагает свою и, на наш взгляд, одну из самых удачных трактовок
стрессоустойчивости, понимая под ней «…интегративное свойство личности, характеризующееся
таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов
психической деятельности индивидуума, которое обеспечивает оптимальное успешное достижение
цели деятельности в сложной эмотивной обстановке» [7, стр. 15].
Автор А.П. Катунин рассматривает стрессоустойчивость как «…комплексное свойство человека, которое характеризуется степенью адаптации индивида к воздействию экстремальных внешних и
внутренних факторов, возникающих в процессе жизнедеятельности и проявляется в доминирующих
функциональных состояниях, уровне работоспособности и демонстрируемых моделях поведения…»
[8, стр. 8].
Исследования особенностей возникновения и протекания стресса, приемов и способов его преодоления нашли свое отражение в ряде психологических концепций и теорий. В рамках системного
подхода исследуются особенности возникновения и протекания психологического стресса, стрессоустойчивости как качества, оказывающего свое влияние на устойчивость поведения человека в условиях воздействия на него негативных факторов. С позиций деятельностного подхода особенности
устойчивости к стрессу определяются исходя из конкретного характера активности человека в условиях профессиональной деятельности. В рамках динамического подхода раскрываются закономерности постоянного развития самой личности в зависимости от своих качеств (в т.ч. стрессоустойчивости), собственного возраста и социальных норм. Согласно субъектно-деятельностного подхода, челоXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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век приобретает ряд специфичных, отличающих его от других свойств самоорганизации, саморегуляции, самоконтроля, согласования внешних и внутренних условий, координации всех психических явлений с объективными и субъективными условиями активности в результате включения его в процесс
различных целенаправленных и осознаваемых видов деятельности, в том числе совместной. Культурно-исторический подход раскрывает культурно-исторические детерминанты стрессов и стрессоустойчивости, сопровождающих онтогенез, качественную динамику стрессов, соответствующую этапам становления жизненного пространства человека как культурно обусловленного феномена.
Как отмечает А.П. Катунин, основными компонентами стрессоустойчивости являются эмоциональный, волевой и интеллектуальный. В качестве дополнительных компонентов стрессоустойчивости выделяют мотивационный, физиологический, операциональный (моторный), познавательный и
коммуникативный [8, стр. 12].
Безусловно, во многом развитие стрессовой реакции определяется природой стрессора, его качественными и количественными характеристиками. Но само наличие стрессора еще не обусловливает развитие у человека стрессовой реакции. Наблюдения ученых свидетельствуют о том, что в человеческой популяции существует не менее 30% индивидов, сохраняющих нормальные физиологические показатели даже при длительных и остро выраженных напряжениях. Следовательно, в живых
организмах есть механизмы устойчивости к различного рода стрессам, а значит, возможна выработка
адекватных методов реабилитации, способных повысить уровень стрессоустойчивости человека [9, с. 86].
Таким образом, можем заключить, что на сегодняшний день тема стрессоустойчивости широко
представлена в научной литературе. Однако многие исследователи отмечают сложность, противоречивость и недостаточность концептуальных и методологических разработок психологического феномена стрессоустойчивости. При исследовании данного феномена чаще всего акцент делается на развитии отдельных его сторон или на психокоррекции людей, переживших стрессовые ситуации. В тоже
время малоизученными остаются вопросы гендерной обусловленности стрессоустойчивости, формирования стрессоустойчивости отдельных категорий людей, проблема развития индивидуальноличностных ресурсов стрессоустойчивости. Существует острая необходимость в исследованиях, посвященных профилактике и коррекции стрессоустойчивости с учетом индивидуально-личностных ресурсов человека.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ СПОРТСМЕНОВ В ПЕРИОД
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Карданова Елена Витальевна,
к.п.н., доцент

Магомедов Магомед Халилович,
Магистрант
ИППиФСО «Кабардино-Балкарский государственный университет»
Аннотация: работа посвящена актуальной проблеме исследования влияния психофизических состояний на ударную технику бойца - рукопашника в период соревновательной деятельности; изучено
психофизическое состояние спортсмена, как составляющая результативности его деятельности; отражены результаты корреляционного анализа, отражающие взаимосвязь психофизического состояния бойцов-рукопашников и их ударной техники в соревновательном периоде.
Ключевые слова: боец-рукопашник, психофизические состояния, вариационная кардиоинтервалометрия, простая зрительно моторная реакция, функциональное состояние вегетативной нервной системы, активация центральной нервной системы.
A STUDY OF PSYCHOPHYSICAL STATES OF SPORTSMEN IN THE PERIOD OF COMPETITIVE
ACTIVITY
Kardanova Elena Vital'evna,
Magomedov Magomed Halilović
Abstract: the work is devoted to the actual problem of the study of the influence of psychophysical States on
the shock technique of fighter - melee during competitive activity; studied psychophysical condition of the
athlete, as a component of the effectiveness of its activities; reflected the results of correlation analysis, reflecting the relationship of psychophysical state fighters-melee and shock technology in the competitive period.
Key words: fighter, melee, mental and physical state, the variation cardiointervalography, simple visual motor reaction, functional state of the autonomic nervous system, activation of the Central nervous system.
Соревнование – это сложное испытание, в котором психика играет роль высшего и наиболее
комплексного фактора, влияющего на результативность деятельности спортсмена. Армейский
рукопашный бой является тем видом спорта, который подвергает серьезным испытаниям все
аспекты личности - как физические, так и психические. Для соответствия этим условиям боец рукопашник должен уметь владеть не только своим телом, но и психикой, сознательно регулировать
свое поведение в экстремальных условиях соревновательной деятельности. Вопросами
исследования психофизических состояний спортсменов в процессе учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности занимались многие психологи, педагоги, физиологи в области
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спорта. Среди них такие известные имена как: В.А. Некрасов, Е.А. Калинин, В.Л. Марищук, А.В.
Родионов, Е.Н. Сурков, Р. Фрестер, А. Фишер, Р. Найдиффер. Однако, ретроспективный анализ
литературы по психолого-педагогическим, психофизиологическим вопросам применительно к
армейскому рукопашному бою, позволяет констатировать отсутствие фундаментальных
исследований касательно специфики рассматриваемого нами вида спорта. Исключение составляют
работы А.В. Алексеева [1, с. 124], И.В. Зайчикова [2, с. 56], А.А. Кадочникова [3, с. 120], которые в
своих трудах, ссылаясь на рукопашный бой, доказательно указывают на неразработанность данного
направления и актуальность исследований в связи с все возрастающим интересом молодежи к
данному виду спорта.
Цель работы сводилась к изучению психофизических состояний спортсменов - рукопашников с
последующим сопоставительным анализом этих состояний и определения их влияния на ударную
технику бойцов в период соревновательной деятельности (во время боя).
Для достижения цели настоящего исследования был проведен констатирующий эксперимент на
базе ГКУ «ДЮСШ» КБР отделение рукопашного боя. В экспериментальном исследовании были задействованы спортсмены 15-16 лет (весовая категория свыше 65 кг.), занимающиеся армейским рукопашным боем 3-4 года и имеющие 1 юношеский разряд. Всего в исследовании приняли участие 35
человек.
Мы предполагали, что психофизические состояния, испытываемые бойцами – рукопашниками в
период соревновательной деятельности, будут влиять на их ударную технику. В качестве основных
психофизических состояний мы рассмотрели состояния «нормы», «патологии» и «мобилизационное»
(по классификации А.В. Алексеева [1, с. 145]). Весь экспериментальный материал собирался и интерпретировался в течение годичного соревновательного цикла спортсменов.
Одна из главных задач нашего исследования, сводилась к изучению вышеуказанных состояний.
Поиск путей решения на поставленную задачу привел нас к использованию устройства психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 – «Психофизиолог», которое предназначалось для автономного
проведения индивидуального психофизиологического тестирования работоспособности и личностных
особенностей испытуемых. Психодиагностические опросники и методики диагностики, реализованные
в устройстве, позволяли нам оценить исследуемые качества спортсменов на уровне как сознательных, так и бессознательных реакций (эта возможность обеспечивалась алгоритмами анализа не только содержания ответов по тестам, но и временных задержек по всем шкалам тестов).
Для оценки психофизических состояний спортсменов мы использовали две методики: 1) методика вариационной кардиоинтервалометрии, которая использовалась нами для оценки функционального состояния вегетативной нервной системы обследуемого лица по параметрам ритма его сердечной деятельности, а также для оценки общего функционального состояния испытуемого; 2) методика
простой зрительной моторной реакции – для экспресс - оценки уровня активации центральной нервной системы. Исследование психофизических состояний спортсменов проводилось как в предсоревновательном периоде, с целью получения объективных результатов функционального состояния
бойцов и для исключения стрессовых факторов соревновательного характера, так и во время соревнований. Причем, работа с «Психофизиологом» у спортсменов осуществлялась не позднее, чем за
15-20 минут до выхода на татами.
Для простоты восприятия вербальной информации, мы составили таблицу, в которой отразили
критерии оценки психофизических состояний спортсменов (табл. 1).
Обобщив и систематизировав весь экспериментальный материал, а, также, используя критерии
оценки психофизических состояний спортсменов во время боя, мы могли дать развернутые характеристики состояний испытуемых. Так, у рукопашников, чье психофизическое состояние было определено как «мобилизационное» (15% испытуемых) наблюдались: нормокардия в сочетании с оптимальным синусовым ритмом; сбалансированное влияние парасимпатического и симпатического отделов
нервной системы, автономного и центрального контуров регуляции; высокое быстродействие при
стабильности реакций выше средних значений; устойчивое состояние ВНС. Все это говорит о высоком уровне функциональных возможностей и психофизиологических резервов организма спортсмена
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перед выходом на татами, и готовности к максимальной результативной деятельности.
Таблица 1
Критерии оценки психофизических состояний бойцов-рукопашников
Психофизические состояния
Оценка уровня активации
Оценка функционального состояния
спортсменов (по А.В. Алексеецентральной нервной сивегетативной нервной системы
ву)
стемы
Оптимальное
Мобилизационное
Высокий
Близкое к оптимальному
Выше среднего
Нормальное (норма)
Допустимое
Средний
Предельно допустимое
Сниженный
Патологическое
Негативное
Низкий
У спортсменов, чье психофизическое состояние было определено как «норма» (30% испытуемых) отмечались: нормокардия, но при частоте сердечных сокращений выше средних значений, в
сочетании с оптимальным синусовым ритмом; некоторое преобладание эрготропной активности на
фоне сбалансированного влияния центрального и автономного контуров регуляции; устойчивое или
вполне устойчивое состояние ЦНС.
У бойцов, чье психофизическое состояние было определено как «патологическое» (55% испытуемых) наблюдалось: состояние, характеризуемое тахикардией в сочетании с ригидным синусовым
ритмом; выраженное преобладание эрготропной активности на фоне повышенного влияния центрального контура регуляции; перенапряжение регуляторных механизмов; замедленные реакции при
уровне их стабильности выше средних значений; преобладание процессов торможения; значительная
инертность нервных процессов; неустойчивое состояние ЦНС. Все это свидетельствовало о низких
функциональных возможностях и психофизиологических резервах организма спортсмена.
Определив состояния бойцов-рукопашников, мы приступили к решению следующей не менее
важной задаче – оценке технических действий спортсменов во время боя. Для решения этой задачи
были привлечены эксперты – боковые судьи на татами и главные судьи соревнований, которые методом наблюдений и суммированием во время поединка очков, протоколировали оценки ударной
техники каждого бойца. Сравнительный анализ результатов оценки технических действий спортсменов до соревновательного периода позволяет наблюдать несовпадения уровней выполнения технических действий с результатами, полученными во время соревнований. Так, процент бойцоврукопашников, с высоким уровнем выполнения технических действий в учебно-тренировочном периоде оказался значительно выше, чем в соревновательном периоде (60% против 25%). Следовательно,
в условиях учебно-тренировочного процесса, без сопутствующих стрессовых факторов соревновательного характера, большинство спортсменов зарекомендовали себя как высокотехничных бойцов.
Однако, в реальных условиях соревновательной деятельности, отрабатываемые месяцами технические приемы и комбинационные связки, были не выполнены в силу каких-то обстоятельств. Напрашивается вопрос: что происходит со спортсменом, когда он оказывается лицом к лицу с соперником? На
этот вопрос нам поможет ответить решение третьей, самой важной задачи, которую мы ставили перед собой – выявление взаимосвязи психофизических состояний спортсменов с их ударной техникой
в условиях соревновательной деятельности. В своем исследовании мы использовали коэффициент
ранговой корреляции Спирмена. Полученное значение коэффициентов ранговой корреляции (rs=0,79
при s<0,05), в данном случае, свидетельствует о наличие сильной положительной связи межу изучаемыми признаками. И эта связь может считаться достоверной.
Таким образом, ссылаясь на результаты экспериментального исследования, можно заключить,
что психофизические состояния, испытываемые спортсменами перед боем, влияют на их ударную
технику и сказываются на результативности их деятельности.
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Аннотация: в статье исследованы предпосылки и источники формирования инновационного лидерства в организации, рассматривается стратегическое развитие организации и одновременно развитие
системы управления организацией на разных уровнях. В статье также представлены результаты исследования по выявлению причин сопротивления инновациям.
Ключевые слова: инновации, стратегия, лидерство, имидж, организация.
INNOVATIVE LEADERSHIP. DEVELOPMENT STRATEGY OF MODERN MANAGERS
Velikih Pavel Konstantinovich
Abstract: the article examines the prerequisites and sources of formation of innovative leadership in the organization, considers the strategic development of the organization and at the same time the development of
the organization's management system at different levels. The article also presents the results of a study to
identify the causes of resistance to innovation.
Keywords: innovation, strategy, leadership, image, organization.
Современные действия и стратегии организаций, которые используют инновационные технологии в управлении персоналом, приводят к укреплению конкурентоспособности на рынке, формируют
позитивный имидж, увеличивают прибыль и обеспечивают поиск и удержание талантливых сотрудников на предприятии. Как считают топ-менеджеры ведущих организаций, именно инновации открывают
невероятный успех и перспективу для бизнес-среды. Но инновация не будет эффективной без идейных руководителей, которые ставят перед собой невыполнимые задачи, без лидеров, которые ведут
за собой команду. Поэтому для достижения поставленных целей организации необходимо вырабатывать и развивать инновационное лидерство.
Понятие «инновации» HR-специалисты трактуют, как создание и разработка нового, более эффективного продукта или управленческого решения, в зависимости от выполняемой деятельности,
которые в перспективе будут востребованы и государством, и обществом, и организацией. Исходя из
этого, можно сказать, что именно люди являются неким «заказчиком» инноваций. Следовательно, они
формируют инновационного лидера [1,с.4].
Серьезнейшая проблема современных организаций вызвана неудачной адаптацией к изменениям внешней среды. И главную роль в этом играют лидеры, ведь они должны подавать пример сотрудникам и мотивировать их, чтобы те стремились к изменениям. Как показывают исследования,
успешно осуществляющий трансформации лидер обладает следующими характеристиками:
- старается поддерживать изменения, а не существующее положение вещей;
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- проявляет смелость;
- верит в способность сотрудников взять на себя ответственность;
- способен сформировать и отстоять ценности, поддерживающие адаптацию.
Эксперты, изучающие развитие лидерских качеств, утверждают, что инновационность сложно
формируемая компетенция руководителей. Она относится к правополушарным способностям мозга,
которая отвечает за творческие начала: креативность, фантазия, эмоции, интуиция. Научиться мыслить творчески можно, но это долгий процесс и не всегда приводящий к успеху.
По факту, инновационный лидер может не обладать основными знаниями, умениями и навыками в области инноваций и не быть генератором «модных» идей, но в любом случае он должен иметь
основные качества лидера. Вдохновение, настойчивость, гибкость, организованность и поддержка –
важные качества успешного управленца, с помощью которых можно создать условия и способы запуска культуры лидерства в компании (см. рис.1).

ЦЕЛЬ
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свободы и
лидерства

Условия
внедрения

КАК
Новый механизм
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Атмосфера
творчества

Атмосфера
свободы

Обучение

Развитие

Рис. 1. Схема запуска культуры лидерства в организации
Таким образом, инновационного лидера необходимо рассматривать как координатора нововведений, который налаживает коммуникационные каналы между участниками инновационного процесса
и формирует гибкую организационную культуру [3, с.14].
Для укрепления позиций организации на рынке и повышения доверия персонала к внедрению
инноваций, современному лидеру нужно актуализировать в своём поведении психологические установки.
1. Инновационный лидер открыт для новых нестандартных идей, для взаимодействия с подчиненными, внешними партнерами по бизнесу, всегда может выслушать и дать совет.
2. Лидер ставит перед собой грандиозные, практически недостижимые цели и не боится мечтать.
3. Инновационный лидер верит в себя. Именно эта установка помогает быть уверенным в правильности инновационной идеи и в будущем своей организации.
Лидер, прибегая к этим психологическим принципам, будет спокойно относиться к ошибкам, извлекать из них урок, следовательно, культура инноваций будет процветать.
В любой деятельности на пути к достижению цели всегда встречаются препятствия. Поэтому,
чтобы выяснить «что мешает внедрению инновациям» мы провели анкетирование среди топменеджеров и специалистов, с целью выявления проблемы.
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Рис. 2. Схема «Что мешает внедрению инновациям?»
Данное исследование показало, что реализация нововведений зависит не только от инновационного лидера, но и от высококвалифицированного персонала организации и организационной культуры [2, с. 14].
Безусловно, внедрение инноваций в установившуюся бизнес-модель и прочную организационную культуру сложно для неопытного руководителя. Поэтому на наш взгляд, стратегия развития современного управленца-лидера должна включать следующие рекомендации:
1. Не смотря на внешние препятствия и риски, инновационный лидер, обладая формальной
властью, должен брать ответственность за внедрения новшества и, в итоге, получение положительного результата.
2. Руководителю необходимо задуматься о стратегии компании, ориентируясь на клиента.
Надо связать инновацию со стратегическим развитием компании. Для этого определяется стадия
жизненного цикла организации и проводится отбор инноваций, в которых нуждается компания.
3. Лидер не справится с разработкой и внедрением инновации один, поэтому для этого ему
необходимо собрать «инновационную команду лидеров», которые будут обладать соответствующими
компетенциями и личностными характеристиками.
4. Хорошая организационная культура – это, то, что помогает развитию и «приживанию» инновации. Атмосфера взаимного уважения, возможность личного и профессионального роста, свобода
коммуникационного взаимодействие – залог успешного обновления организации и заинтересованности талантливого и высококвалифицированного персонала.
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Аннотация: в статье обосновывается развитие туризма для детей с ограниченными возможностями в
некоторых европейских странах. Прослежен процесс развития этого своеобразного вида туризма по
трем критериям: государственная финансовая поддержка, доступность туристской инфраструктуры,
наличие специализированного туристского предложения. Сделаны выводы о ключевых факторах организации системы туризма для детей с различными формами инвалидности.
Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 18-05-00328a «Теория и методология интегральной
оценки состояния здоровья населения в изменяющихся социально-географических условиях жизни».
Ключевые слова: здоровье, социум, дети-инвалиды, туристская инфраструктура, туристское предложение, государство и бизнес, государственно-частное партнерство.
THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES IN THE TOURISM FOR CHILDREN WITH
DISABILITIES
Semenova Zoya Anatolievna,
Maslova Ekaterina Sergeevna
Abstract: the article substantiates the development of tourism for children with disabilities in European countries. The analysis of this process is made by three criteria: state financial support, accessibility of tourist infrastructure, availability of specialized tourist offer. Conclusions about the key factors of the tourism organization for children with different forms of disability are made.
Key words: health, society, disabled children, tourist infrastructure, tourist offer, state and business, publicprivate partnership.
Введение. Дети с ограниченными возможностями здоровья относятся к числу наиболее уязвимых в социальном отношении граждан. По отношению к данной категории населения со стороны социума определяется благополучие в странах мира. Согласно исследованиям Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), более миллиарда населения – шестая часть жителей планеты Земля - страдают различными формами инвалидности, при чем этот показатель имеет стабильную тенденцию к
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увеличению. Для мирового сообщества проблема инвалидности, наряду с подъемом уровня заболеваемости, роста показателей психического и физического развития, является одним из основных критериев оценки состояния общественного здоровье, которое, в свою очередь, характеризует жизнеспособность общества как социального организма и его возможности обеспечения непрерывного и
гармоничного роста и социально-экономического развития [1].
Информационная база исследования. В качестве источников информации послужила централизованная отчетность Росстата и аналогичных структур зарубежных стран. Значительная часть
информации получена из литературных источников и сети Интернет. Из зарубежных исследователей
проблемами инвалидности занимаются Oliver M. [2], Buhalis D., Darcy S. [3] и др., а из отечественных –
Жигунова Г.В. [4], Семенова З.А., Чистобаев А.И. [5], Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. [6] и др.
Дети с ограниченными возможностями как социально-демографическая группа. Дифференциация людей с инвалидностью по возрастному критерию демонстрирует подверженность возникновению стойких нарушений функций организма среди новых поколений. По данным «Доклада о всемирном бремени болезней», почти 95 млн. человек от общего числа инвалидов составляют дети в
возрасте до 14 лет, 13 млн. из них страдают тяжелыми формами расстройств [7]. Но и такие дети
должны иметь возможности для личностного роста и обретения статуса полноценного члена общества. Ратифицированные большинством государств современного мира международные документы,
например, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН Конвенция о правах ребенка, закрепляют за
каждым взрослеющим человеком право на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития.
В 2013 г. группой ученых было проведено социологическое исследование семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Полученные результаты позволяют судить об уровне
распространения инвалидности среди детского населения в некоторых европейских странах. Как видно из табл. 1, доля детей в возрастной структуре населения России и ряда европейских государств
колеблется в пределах от 14 до 19-ти процентов, но при этом 1-4% семей воспитывает, как минимум,
одного ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Таблица 1
Доля детей с ограниченными возможностями в структуре населения некоторых стран мира,
2013 г.
Страна
Численность населения,
Доля детей в структуре
Семьи
млн человек
населения, %
с детьми с ограниченными
возможностями в общей
структуре семей с детьми,
%
Россия
143,5
14,7
1.52
Франция
66
18,6
1.06
Италия
60,2
13,5
1.36
Польша
38
15,0
4.00
Бельгия
11
16,1
2.52
Венгрия
9,8
15,0
2.33
Австрия
8,4
14,5
1.83
Составлено авторами по данным источника [8]
В рамках работы с населением, нуждающимся в государственной поддержке, правительственные структуры проводят мероприятия по обеспечению детей с ограниченными возможностями необходимыми условиями жизни, а именно: совершенствуют инфраструктуру (места общественного пользования и транспортные средства), делая ее физически доступной, принимают меры по оказанию
финансовой помощи, повышают качество медицинских услуг для данной категории населения.
Современное общество осознало важность включения детей с ограниченными возможностями
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здоровья в общеобразовательный процесс вместе с их сверстниками. В стадии формирования находится система, получившая название «инклюзивное образование», которая при рациональном планировании и требуемых финансовых затратах позволит более результативно интегрировать детейинвалидов в общество и в то же время воспитывать толерантное отношение к ним со стороны социума.
Туризм как средство повышения качества жизни людей с инвалидностью. Туризм - многообразное явление, осуществляющее ряд важных функций как на уровне общества, так и отдельных
его составляющих. Для рассматриваемой нами части общества, инвалидов, туризм выполняет восстанавливающую, развивающую, экономическую и социальную функции.
В принятой в 2006 г. «Конвенции о правах инвалидов» закреплено право на «доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи, кинотеатры, библиотеки и туристские
услуги, и в наиболее возможной степени доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную
культурную значимость <…>, государства-участники обязуются обеспечивать доступ инвалидов к
услугам тех, кто занимается организацией досуга, туризма, отдыха и спортивных мероприятий» [9].
Важная роль туризма для незащищенных категорий граждан обосновывается и в материалах Всемирной туристской организации: в 2013 г. опубликованы принципы доступного туризма для инвалидов, пожилых людей и семей, путешествующих с маленькими детьми [10]. В 2016 г. этой проблематике был посвящен Всемирный день туризма.
Люди с ограниченными возможностями сами стремятся путешествовать. По данным аналитического исследования, около 7-8% мирового туристского потока составляет категория туристов с особыми потребностями [11]. Этот показатель постепенно растет с каждым годом. Следовательно, развитие туризма как для взрослых, так и для детей с ограниченными возможностями может стать важным этапом в процессе их реабилитации, формировании знаний об окружающем их мире и включении в систему общественных отношений.
Значительных результатов в повышении уровня жизни людей с ограниченными возможностями
достигли государства Европы (в особенности Испания, Италия, Франция, Великобритания, страны
Скандинавии). Опираясь на опыт этих стран, рассмотрим факторы, которые, по мнению авторов, оказывают как прямое, так и косвенное влияние на развитие туризма для детей с особыми потребностями. Схема влияния факторов на развитие туризма для детей с ограниченными возможностями и содержание каждого из них представлены на рис. 1.
Государственная поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Туризм, по большому счету, не является базовой потребностью жизни людей: для того чтобы
путешествовать, человек должен находиться на определенном уровне материального благосостояния. Для рассматриваемой в данной статье категории населения этот вопрос особенно важен. Семьи,
воспитывающие детей с ограниченными возможностями, получают финансовую поддержку от государства.
В европейских странах-членах Европейского союза (ЕС) распространена практика фиксированных выплат семьям с детьми. Семья, получающая доход не выше установленного значения, имеет
право на получение пособия в размере 1000–2000 евро (в зависимости от уровня дохода) в год на
каждого ребенка. Выплаты продлеваются до 25 лет в случае поступления в университет и получения
высшего образования. Помимо этого, некоторые европейские страны делают целевые социальные
отчисления семьям с детьми с ограниченными возможностями. Проиллюстрируем это на примере
ряда стран.
В Германии предусмотрено пособие на ребенка с инвалидностью, которое может сохраняться в
прежнем объеме и по достижению 18 лет, если человек не может самостоятельно зарабатывать и
удовлетворять свои потребности. Семьи, в которых ребенка с особенностями развития воспитывает
родитель-одиночка, получают необлагаемую налогом сумму в размере 1908 евро в год [12]. Наличие
второго и каждого последующего ребенка увеличивает пособие на 240 евро.
Система социального страхования Испании предусматривает дифференцированную выплату
дополнительного пособия на ребенка в зависимости от возраста и уровня инвалидности: до 18 лет с
инвалидностью более 33% – в размере 1000 евро в год, старше 18 лет с инвалидностью не менее
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65% – 4390 евро, старше 18 с инвалидностью не менее 75% – 6586 евро [13]. Реализуется программа
налоговых вычетов в размере от 2400 до 4500 евро в год на доход семей с детьми.

Доступность
инфраструктуры:
городская среда, транспорт,
средства размещения,
объекты туристского
показа размещения
Финансовая поддержка
государства: социальные
выплаты и налоговые
льготы

Наличие специального
туристского предложения:
государственные
программы организации
отдыха и деятельность
туроператоров

Туризм для детей с
ограниченными
возможностями

Рис.1. Факторы, способствующие развитию туризма для детей
с ограниченными возможностями
Составлено авторами
Национальная касса семейных пособий Франции в соответствии с решением Комиссии по правам и независимости инвалидов начисляет выплаты семьям с ребенком с инвалидностью более 50%:
базовые (до 1560 евро в год) и дополнительные с целью компенсации расходов на медицинские услуги, на наем третьего лица для помощи в предоставлении услуг, на получение образования (от 90 до
1018 евро в месяц на период 1-5 лет). Налогообложение в стране базируется на практике семейных
квот. В соответствии с ней государством зафиксированы единицы налогообложения. Так, например,
взрослый принимается за 1, ребенок – 0.5, ребенок-инвалид – 1, родитель-одиночка – 1.5. Налог взимается с суммы, которая получается при делении совокупного дохода семьи на суммарный коэффициент ее членов [14].
Великобритания разработала систему оценки инвалидности детей до 16 лет, которая предполагает назначение соответствующего пособия в размере от 22 до 141 фунта в неделю (от 25 до 160 евро). После 16 лет для населения с ограниченными возможностями действует программа «личной независимости», размер выплат в рамках которой варьируется в зависимости от потребностей в уходе и
ограничениях мобильности.
Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Немаловажным
условием развития туризма для детей с особыми потребностями, помимо финансового аспекта, выступает их мобильность внутри городской среды и доступность объектов туристского показа. Данная
практика успешно реализуется в государствах европейского сообщества.
В Германии приняли нормативно-правовую базу, закрепляющую план мероприятий по реконструкции железнодорожного транспорта с целью обеспечения его доступности для людей с ограниченными возможностями.
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Комплексно к вопросу создания безбарьерной среды для инвалидов подходит правительство
Франции. Целый ряд официально принятых стандартов устанавливает требования к улицам и пешеходным переходам, жилым домам и строениям общественного пользования.
В Италии закреплено понятие «архитектурные преграды»: все новые здания строятся доступными для людей с инвалидностью, реконструирующиеся объекты также должны быть адаптированы к
запросам инвалидов. Если изменения на текущий момент невозможны, то обязательно в зоне доступности должна быть установлена кнопка вызова службы помощи [15].
Великобритания практически полностью адаптировала инфраструктуру: аэропорт, около 13
отелей, главные достопримечательности Лондона. Так, Британский музей, Букингемский дворец,
Национальная галерея, Театр Шекспира оснащены необходимым оборудованием и, кроме того,
предлагают специальное сопровождение.Уникальных результатов достиг процесс совершенствования транспортной системы. В подтверждение сказанному приведем только один пример: каждое такси
в стране оборудовано пандусом.
В Швеции и Финляндии реконструированы пешеходные переходы и бордюры, автобусные
остановки, станции метрополитена. Модернизированы детские игровые площадки, они удобны для
посещения детьми с ограниченными возможностями.
Значительных результатов в устранении проблем доступности общественной среды достигли в
Испании. По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты, около 8% населения
страны составляют люди с ограниченными возможностями, для них модернизирован общественный
транспорт. Государственные структуры совместно с частным сектором работают над адаптацией достопримечательностей, причем не только культурно-исторических, но и природных. То же самое можно сказать относительно средств размещения, предприятий общественного питания, а также мероприятий по информированию потенциальных потребителей об их возможностях. Полный перечень
всех услуг для данной категории граждан и туристов, прибывающих в Испанию, размещается на официальном туристском портале государства и на специализированном сайте «Доступная среда», который адаптирован для слабовидящих людей [13]. Таким образом, испанские власти добились того, что
взрослые и дети с ограниченными возможностями стали полноценными членами общества.
Рыночное предложение в сфере организации туризма для детей с ограниченными возможностями. Одним из условий, напрямую влияющим на развитие туризма для детей с ограниченными возможностями здоровья, является наличие специализированного предложения от туристских
предприятий, а также реализация государственных программ в этой нише.
В регионе Порвоо (Финляндия) многие турфирмы владеют судами, оснащенными в соответствии с потребностями людей с ограниченными возможностями, и осуществляют организацию отдыха
на воде. Спортивный туризм для инвалидов, включая рыбную ловлю, греблю, лыжный спорт, развивается в Северной Сатакунте и Западной Лапландии.
Итальянское правительство активно продвигает пляжный отдых, доступный для людей с ограниченными возможностями. Пляжи в Валенсии адаптированы для посещения инвалидами в специальной зоне, где им оказывают помощь сотрудники Красного Креста, а в случае необходимости в оказании неотложной помощи постоянно дежурят медицинские работники. Пляжи оснащены водными
колясками для людей, которые ограничены в самостоятельном передвижении.
Испания развивает горнолыжный туризм на курортах Каталонии, где средства размещения и
туристское оборудование подготовлены для отдыха особой категории туристов. Кроме того, Институт
пожилых людей и социальных служб реализует программу туристских поездок для людей пенсионного возраста, а также детей с инвалидностью 45% и более вместе с сопровождающими их родителями
(при условии совместного размещения). В программе представлены культурно-познавательный и экологический виды отдыха. Стоимость туров не превышает 300 евро. Помимо базового набора услуг (размещение, питание, транспортировка, страховой полис), предоставляется медицинское сопровождение.
В Швеции распространена практика краткосрочного проживания детей с ограниченными возможностями здоровья вне дома, которая способствует социализации, формирует способность к самообеспечению. При организации туристстких выездов на выходные дни услуги предоставляются
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бесплатно. Государство настроено и на прием нуждающихся в туристских целях. На инициативной
основе организован частный детский лагерь, летом он принимает до 50 детей из малоимущих семей со
сложными заболеваниями, причем не только из своей страны, но и из Украины, России, Польши. Все расходы компенсируются за счет организации сборов средств через местные благотворительные фонды.
Заключение. Практики развития туризма для детей с ограниченными возможностями в европейских государствах осуществляются в рамках общей адаптации людей-инвалидов к современной
социальной среде. В некоторых странах (Испания, Швеция и др.) разработан индивидуальный подход
к обслуживанию туристов с особыми потребностями.
Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что создание системы туризма для детей с
ограниченными возможностями здоровья должно определяться на основе комплексного подхода и
включать работу по следующим направлениям: 1) финансовая доступность, которая обеспечивается
поддержкой со стороны государства и благотворительных организаций; 2) наличие обученного для
работы с данной категорией детей штата сотрудников – медицинских работников, психологов, воспитателей, экскурсоводов; 3) формирование туристских маршрутов, которые отвечали бы интересам
детской аудитории и соответствовали их потребностям. Только при условии взаимодействия государственных структур и бизнеса, т.е. государственно-частного партнерства, можно добиться прогрессивного развития этого вида туризма.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретико-правовые основы организации управления ЖКХ. Сфера
ЖКХ рассматривается с точки зрения элемента системы муниципального хозяйства, а также рассматриваются правовые аспекты и проблемы организации управления сферы ЖКХ.
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THEORETICAL AND LEGAL FRAMEWORK OF ORGANIZATION OF HOUSING AND UTILITIES
MANAGEMENT
Poroshkina Maria Vasilevna
Annotation: The article is devoted to theoretical and legal bases of organization of housing and communal
services management. The sphere of housing and communal services is considered from the point of view of
the element of the system of municipal economy, and also legal aspects and problems of organization of
management of the housing and communal services sphere are considered.
Keywords: housing and communal services, system, management, management organization, legal aspects, legislation, housing and public utilities problems
Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из наиболее важных элементов системы
народного хозяйства, обеспечивающих его функционирование и поддержание качества жизни населения России.
Необходимость развития этой сферы обусловлено заинтересованностью государства в модернизации экономической и социальной политики. Исследуемая сфера народного хозяйства является
одних из самых проблемных, но в то же время одних из самых актуальных вопросов в настоящее
время. Это обусловлено тем, что рынок жилья и коммунальных услуг напрямую связан с ресурсным
потенциалом любой территории и местного самоуправления, государства в целом.
Актуальность выбранной темы в очередной раз подтверждается реалиями современного состояния экономики. Многие десятилетия жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) функционировало
на основе стабильно-разработанной модели, при которой вся ответственность за исследуемую область хозяйства и затраты на воспроизводство ложилось на государство при минимизации вовлечения населения. В настоящее время картина значительно изменилась. Государство не в состоянии
выделать значительные средства только на сферу ЖКХ, таким образом, требования к субъектам
управления также изменились: появилась необходимость в создании конкурентоспособности среди
участников, необходим переход на самоокупаемость объектов ЖКХ, а также бездотационность сферы
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жилищно-коммунального хозяйства, повышение привлекательности для инвестирования частного капитала и т.д.
Государственная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства представляет собой
сложную совокупность различных видов социально-экономических и политических факторов и
направлений воздействия на возможности удовлетворения граждан услугами ЖКХ. В настоящее время наиболее остро стоящей проблемой перед государством является проблема поиска и сбора необходимых финансовых средств не только для строительства, но также и для содержания жилья, а также обеспечения качественными и доступными услугами ЖКХ.
Развитие ЖКХ в стране связано с частными особенностями, менталитетом населения, географическим расположением, демографической ситуацией в стране, что обуславливает аспекты проводимой политики в стране, а также применимость ее для российских реалий. Такими особенностями
являются [3, с. 23]:
- отсутствие конкуренции в сфере предоставления слуг жилищно-коммунального хозяйства, что не
ведет к оптимизации затрат, к повышению качества жилищно-коммунального обслуживания населения;
- значительная часть жилого фонда в России является ветхим и подлежит реконструкции;
- социальная значимость, которая требует усиленного контроля со стороны государства и проявления активной гражданской позиции со стороны населения;
- рост доли коммерческих предприятий в общей структуре управляющих организаций в сфере
ЖКХ;
- многообразие различных организаций (так крупного, так и малого бизнеса), оказывающих
услуги в сфере ЖКХ населению;
- повышение роли местного самоуправления, что обусловлено сосредоточением центров оказания услуг согласно проживанию населения;
- минимальный перечень услуг, оказываемых населению, независимо от уровня платежеспособности;
- потребителями услуг является не только граждане, но также и коммерческие предприятия,
бюджетные, само государство и т.д.
К особенностям сферы ЖКХ также можно отнести его многоотраслевой характер, большая роль
местных органов власти в предоставлении услуг населению, большая роль степени развития промышленности, тенденция к переходу ЖКХ на самоокупаемость, активное развитие института саморегулируемых организаций в сфере ЖКХ и т.д.
Еще одной из особенностей отрасли ЖКХ является слабо разработанная структура управления
в системе ЖКХ, что выражается в конфронтации структурных подразделений в части полномочий и
выполняемых функций, большие суммы расходов для функционирования в данной сфере, отсутствие
контроля со стороны государства за ценообразованием, низкие заработные платы работников сферы
ЖКХ, что приводит к отсутствию мотивации на достижение поставленных целей.
В настоящее время в России сформировалась ситуация, которая требует контроля со стороны
государства, саморегулируемых организаций, обществ и т.д. Одной из целей, стоящих перед сферой
ЖКХ, является переход ее на полную самоокупаемость. Представить эту ситуацию в российских реалиях достаточно сложно. Большинство населения в России находится на грани нищеты, не способное
платить по коммунальным услугам. Также со стороны государства поступает все меньше дотаций из
бюджета.
Причиной такой ситуации, на мой взгляд, стала неактуальная нормативно-правовая база в сфере ЖКХ, которая не соответствует российским реалиям. Жилищно-коммунальное хозяйство является многоотраслевым комплексом, требующее активного развития и включающее следующие подотрасли:
- жилищное хозяйство;
- ресурсоснабжение;
- благоустройство;
- бытовое обслуживание.
Некоторые ученые считают, что жилищные отношения регулируются нормами трех институтов:
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- институт распределения жилья;
- института договора найма жилья;
- института по обеспечению жильем в домах ЖСК (жилищно-строительных кооперативов).
Из вышесказанного можно сделать вывод, что хоть сфера ЖКХ является достаточно самостоятельной, имеющей собственную нормативно-правовую базу регулирования, но она не стоит на одном
уровне с такими отраслями права как административная, уголовная, гражданская, семейная и т.д.
ЖКХ рассматривается как совокупность общественных отношений, возникающих по поводу жилья, а также отношений, носящих характер предоставления жилищных и коммунальных услуг. В системе ЖКХ такие услуги предоставляют специализированные организации, имеющие лицензию на
этот тип деятельности.
В современных российских реалиях наблюдается тенденция к переходу сферы ЖКХ на самофинансирование. Это связано в основном с тем, что отрасль ЖКХ является достаточно затратной:
большие средства тратятся на восстановление ветхого жилья, которое в России занимает достаточно
большое место в общей площади жилья. Переход на самофинансирование жилья является тенденцией Запада, где дома полностью финансируются из бюджета домашних хозяйств. В России только
зарождаются такие попытки, что обусловлено тем, что более половины населения России находятся
за чертой бедности и не могут позволить полностью самостоятельно обслуживать свой МКД.
Переход на самофинансирование жилья является тенденцией Запада, где дома полностью финансируются из бюджета домашних хозяйств. В России только зарождаются такие попытки, что обусловлено тем, что более половины населения России находятся за чертой бедности и не могут позволить полностью самостоятельно обслуживать свой МКД.
Одной из основных проблем отрасли жилищно-коммунального хозяйства является наличие монополистических организаций, предоставляющих услуги населению, основной целью которых является извлечение прибыли. Конечно, организации несут большие убытки из-за ветхости жилья и вкладывают средства на ремонт, однако, нельзя не согласиться с тем, что плата за услуги управляющих
компаний также достаточно высокая [2, с. 537].
Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в системе законодательства РФ в области ЖКХ еще достаточно много проблем, которые связаны не только с несовершенством самой нормативно-правовой базы, но также с отсутствием контроля со стороны государства, с функционированием на рынке недобросовестных компаний, с несовершенством тарифной политики, снижение количества узкоспециализированных сотрудников, маленькие зарплаты работников
сферы ЖКХ и т.д.
Необходимо отметить тот факт, что цель совершенствования ЖКХ состоит именно в создании
наиболее комфортных условий для улучшения жилищно-коммунальной инфраструктуры в целом, для
обеспечения комфортных условий для проживания граждан в МКД.
Для реализации этой цели государству следует уделить большое внимание отрасли жилищнокоммунального хозяйства, обеспечить развитие законодательства в этой области, контролировать
субъекты, функционирующие и оказывающие услуги населению, разработать практические рекомендации для эффективной работы компаний и различные другие мероприятия, которые помогут в развитии организации управления ЖКХ.
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Аннотация: в статье рассматривается мотивация персонала на разных стадиях карьеры, основные
цели и правила ее построения, этапы деловой карьеры работника организации. Проведено исследование управления деловой карьеры персонала организации методом анкетного опроса для выяснения мнения о кадровой политике организации.
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MOTIVATION OF STAFF AT DIFFERENT STAGES OF THE CAREER IN THE ENTERPRISE OF THE
CITY OF RYAZAN
Artamonova Sofya Yurevna,
Makarova Natalia Nikolaevna,
Podgornova Natalia Alekseevna
Abstract: the article discusses the motivation of staff at different stages of their careers, the main goals and
rules of its construction, the stages of the business career of an employee of the organization. A study of the
organization's personnel business career management by means of questionnaire survey was conducted to
obtain an opinion on the organization's personnel policy.
Keywords: motivation, business career, career stages, questionnaire, testing, career planning
В условиях роста конкуренции, увеличения роли человеческого фактора успешность управления организацией напрямую зависит от эффективности процессов формирования, использования и
развития ее руководящих кадров. Это подтверждается опытом преуспевающих зарубежных корпораций, давно осознавших важность того, как и кто продвигается в структуре иерархии организации и
распоряжается ее ресурсами, и большое внимание уделяющих формированию деловой карьеры персонала организации. Актуальность темы исследования определяется высокой социальной и экономической значимостью проблемы анализа и управления деловой карьерой персонала в организациях на
современном этапе развития России.
В успешных организациях существует определенный вид кадровых действий, которые опредеXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляют работу по планированию, развитию карьеры сотрудников как непременный атрибут эффективной деятельности фирмы. Эта работа требует хорошо поставленной оценки сотрудников, выявления
из них людей способных расти по вертикальной карьерной лестнице.
Планирование и контроль деловой карьеры состоят в том, что необходимо организовать планомерное горизонтальное и вертикальное его продвижение по системе должностей или рабочих мест.
Работник должен знать не только свои перспективы на краткосрочный и долгосрочный период, но и то
каких показателей он должен добиться, чтобы рассчитывать на продвижение по службе.
Планирование карьеры являются сильнейшей мотивацией к повышению работоспособности и
профессиональному развитию персонала. Планирование карьеры дает немалые возможности для
развития личности, ее самоопределения, самоутверждения, осознания собственной значимости в
глазах окружающих людей. Оно гарантирует предприятию своевременный приток на руководящие
должности кадров, способных творчески, эффективно решать производственные, служебные задачи.
Менеджер по персоналу должен учитывать этап карьеры, который сотрудник проходит в данный момент. Это может помочь уточнить цели профессиональной деятельности, степень динамичности и главное — специфику индивидуальной мотивации. Если это условие будет учтенным, то предприятие сможет достигать своих целей с помощью всех сотрудников, которые будут в свою очередь
прилагать максимум усилий, при этом обеспечивая удовлетворение определенных личных целей.
Проведя опрос, выявлено, что работники промышленного предприятия находятся на различных этапах трудовой карьеры. Возрастной интервал работников составляет 21-60 лет.
Выделяют этапы карьеры персонала: предварительный, становление, продвижение, сохранение, завершение и пенсионный (табл. 1).
Таблица 1

Этапы карьеры персонала
Этап карьеры

Возрастной период

Краткая характеристика

Предварительный

От 16 До 23 лет

Подготовка к трудовой деятельности, выбор
области деятельности

Становление

До 35 лет

Освоение работы, развитие профессиональных навыков

Продвижение

До 45 лет

Профессиональное развитие

Сохранение

До 60 лет

Закрепление достигнутых результатов

Завершение

После 60 лет

Подготовка к переходу на пенсию, поиск и
обучение собственной смены

Пенсионный

После 65 лет

Занятие другими видами деятельности

Предварительный этап включает в себя учебу в школе, получение среднего и высшего образования. На этом этапе осуществляется поиск устойчивых ориентиров и жизненных критериев, определение направления трудовой деятельности с учетом собственного опыта, интересов профессиональной ориентации. Проведя опрос среди сотрудников данного этапа выяснилось, что стимулами для них
является: активная работа, стабилизация, наличие корпоративной культуры, возможность карьерного
роста в данной организации. Для молодых сотрудников, очень важно отношение с коллективом своего возраста. Отсюда следует, что важным мотиватором для него будут регулярные тренинги по
teambuilding, коллективные выезды на природу, совместный досуг.
Далее наступает этап становления, который длится около 5-8 лет. В этот период работник
осваивает профессию, приобретает необходимые навыки, формируется и повышается его квалификация, происходит самоутверждение и появляется потребность к профессиональному росту. По проXX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

297

веденному опросу можно говорить, что сотруднику важен размер и своевременность зарплаты, и
есть ли в компании возможность построить успешную, как вертикальную так и горизонтальную карьеру. Хочется отметить, также, что наиболее важным мотиватором в данном этапе является заработок.
Именно в данный период жизни большинство людей стремится построить семью. Важна финансовая
независимость и стабильность. На данном этапе карьеры важным мотиватором является инновационная команда, создающая новые и перспективные проекты. Креативность, новизна и содержательность деятельности смогут повысить его производительность.
Этап продвижения длится до 45 лет. В этот период активно происходит процесс роста квалификации, продвижения по службе. Накапливаются навыки, практический опыт, растет потребность в достижении более высокого статуса и еще большей независимости. Мотивом послужит также, позитивное отношение к нему со стороны руководства компании. Для работников администрации данного
возраста очень ценно: сложившийся авторитет, возможность карьерного роста и повысить свою квалификацию. Предложению по улучшению: серьезный социальный пакет, который предлагает компания, особо ценится, если в него будут входить мероприятия: оплата обедов, медицинская страховка,
возможность заниматься спортом и фитнесом.
Этап сохранения характеризуется действиями по закреплению достигнутых результатов.
Наступает предел в совершенствовании квалификации. Появляется потребность передачи знаний
другим, важно самому принимать роль наставника. Наступает предел самовыражения и независимости, усиливается потребность в уважении. Растет потребность в увеличении оплаты труда и интерес к
дополнительным источникам доходов, например покупка акций.
Этап завершения длится до 65 лет. Работник готовиться к уходу на пенсию, идет поиск замены
и обучение претендентов. Накапливается усталость, работа интересует в меньшей степени, испытывается психический дискомфорт. Увеличивается потребность в уважении. Работник пытается сохранить уровень оплаты труда, но и стремится увеличить другие источники дохода, которые заменили бы
им заработную плату данной организации при уходе на пенсию.
И последний этап – пенсионный. Карьера в данной организации завершена. Самовыражение
находится в других видах деятельности, которые были невозможно во время работы в организации,
или же являлись неким хобби. Огромное внимание уделяется состоянию здоровья и финансовому
положению.
Работник должен знать не только свои перспективы на краткосрочный и долгосрочный период,
но и то, каких показателей он должен добиться, чтобы рассчитывать на продвижение по службе.
Для исследования управления деловой карьеры персонала организации проводится методом
анкетного опроса для выяснения мнения о кадровой политике организации в области управления карьерным ростом персонала и факторов, влияющих на управление деловой карьеры в исследуемой
организации. Результаты опроса показали наличие у работников неудовлетворенности распределением вознаграждения, что влечет за собой снижение производительности труда, нарушение дисциплины, увольнение сотрудников. У некоторой части сотрудников (42%) отсутствует чувство сопричастности. Многие сотрудники считают, что работа позволяет им осознать себя как личность. Возникающее у сотрудников чувство вовлеченности в процессы – это не просто вопрос организации – это
и эмоциональная реакция.
Проанализировав результаты проведенного анкетного опроса, можно сделать вывод, что причинами ухода явилось увольнение за недостаточно ответственное отношение к работе со стороны
сотрудников. Но большую долю занимает отсутствие заинтересованности руководителей в развитии,
обучении, продвижении кадров, мотивации персонала.
При выявлении у работника мотивации на развитие карьеры целесообразно определить соответствие выраженности ряда личностных качеств требованиям, предъявляемым профессиональной
деятельностью т.е. следует оценить личностные качества и их соответствие критериям профессионализма и профессиональной пригодности методами психологической диагностики.
Для изучения карьерного потенциала работников используется анкетирования, а также психологического тестирования. Социологический опрос позволяет определить стремление к карьерному
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росту: желает ли он подняться по служебной лестнице либо его устраивает та должность, которую он
занимает в настоящее время. Психологическое тестирование позволяет выявить в работнике положительные и отрицательные свойства личности, а также его потенциальные возможности:
Планирование карьеры работника является зоной ответственности отдела кадров, работники
которого должны составить вместе с сотрудником индивидуальный карьерный план. Кадровые мероприятия, которые обеспечивают реализацию индивидуальных карьерных планов сотрудников, выглядят следующим образом: разработка программы конкурсного замещения вакансий; разработка моделей профессиональной компетенции для каждой профессии и должности; комплексная разработка
кадровых процедур, таких как ротация, оценка результатов деятельности, обучение персонала и подготовка резерва.
Основанием для составления плана развития карьеры может служить выраженность или наличие следующих показателей, характеризующих производственную деятельность и поведение работника: мотивация на карьеру; качественный и эффективный труд в течение ряда последних лет; профессиональная компетентность и эрудиция; психологическая пригодность к требуемой производственной деятельности.
При этом рекомендуется планировать карьеру не менее чем на 5 и не более чем на 10 лет, так
как полная адаптация к новой должности (особенно руководящей) происходит через 2-5 лет, а через
10 лет могут существенно измениться условия труда и т. д.
Управление карьерой является одним из важнейших направлений в управлении персоналом.
Управление карьерой сотрудника - это не только постановка целей его профессионального развития,
но и определение средств их достижения.
Затраты на планирование карьеры и обучение сотрудников надо рассматривать как капиталовложения в их квалификацию, а значит, и успех компании. На первый взгляд может показаться, что
управление карьерой явно уступает по эффективности найму уже сложившегося специалиста высокой квалификации. Оно требует больших затрат времени и денег. Но при более детальном анализе
становится понятно, что эти затраты оправдывают себя в полной мере.
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Аннотация: в статье отражены результаты исследования, проведенного с применением метода
наблюдения, целью которого являлось выявление особенностей потребительского поведения пользователей услуг кинотеатра. Также для выделения и характеристики типов посетителей кинотеатра
был применен метод кластерного анализа.
Ключевые слова: кластерный анализ, наблюдение, потребительское поведение, типы потребителей,
потребители услуг.
OBSERVATION AS A METHOD OF RESEARCH OF CONSUMER BEHAVIOR
Popkova Kristina Vladimirovna
Abstract: the article reflects the results of a study conducted using the method of observation. The purpose
of article is detection of characteristics of consumer behavior, users of cinema services. The method of cluster analysis was used to identify and characterize the types of cinema visitors.
Key words: cluster analysis, observation, consumer behavior, types of consumers, consumers of services.
Потребитель представляет собой субъект, который пользуется услугой или товаром, приобретенным в личных целях. На принятие его конечного решения оказывают влияние различные факторы,
воздействие которых определяет особенности формирования маркетинговой стратегии фирмы при
продвижении товара на рынок. К ученым, чьи труды посвящены изучению особенностей потребительского поведения относятся американские маркетологи Э. Девид Коллат, Р. Блэкуэлл; Г.Саймон,
разработавший теорию «ограниченной рациональности», в рамках которой действует потребитель;
Д.Канеман, А.Тверски, объяснившие механизмы принятия человеком решений в ситуации неопределенности, с помощью, созданной ими, теории «behavioral economic» и др.
В качестве первоначального этапа разработки маркетинговой стратегии выступает проведение
исследования, целью которого является снижение неопределенности функционирования организации, прогнозирование возможных вариантов развития ситуации и т.п. Этих целей невозможно достичь
без предварительного сбора, систематизации и структурировании данных. Для решения выделенных
проблем возможно использование метода наблюдения, который позволяет получить информационное отображение маркетинга исходя из поведенческих особенностей потребителей. Наблюдение в
маркетинговом исследовании (в широком смысле) – научно организованный сбор и использование
информации, предназначенной для удовлетворения информационно-аналитических потребностей
маркетинга [1, с.52].
Для выделения типов посетителей кинотеатра и определения особенностей их потребительского поведения в 2017 году было проведено исследование с применением метода личного структурированного наблюдения в естественной для объекта (посетителей кинотеатра «Победа») среде. Для регистрации наблюдаемых признаков использовалась карточка наблюдения, в которой фиксировалось
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наличие или отсутствие категорий, представленных для сбора данных. В ходе проведения исследования изучались поведенческие особенности следующих групп потребителей: потребитель мужского
пола, потребитель женского пола, потребители – пара мужского пола, потребители – пара женского
пола, потребители – пара мужского пола и женского пола, потребители – компания друзей, приятелей,
знакомых, потребители – семья из трех и более человек.
В качестве основной гипотезы предполагалось, что посетители кинотеатра «Победа» обладают
следующими характеристиками: разновозрастные, имеющие в качестве главного мотива похода в
кинотеатр – просмотр кинофильма, наиболее приемлемым способом оплаты считают безналичный
расчет.
Расположение кинотеатра «Победа» в центральном районе города Новосибирска, в непосредственной близости от станции метро «Площадь Ленина», наличие богатой истории и широкого ассортимента товаров и услуг обуславливают высокий рейтинг со стороны посетителей данного комплекса.
Основной функцией кинотеатра является показ на широком экране кино. Данная функциональная характеристика непосредственно отражается в целевом предпочтении потребителей. Так, для всех рассматриваемых категорий основной целью посещения кинотеатра является покупка билета на ближайший сеанс.
Сопутствующая цель – есть дополнение к основной (то есть у посетителя кинотеатра возникает
дополнительная потребность и желание ее удовлетворить). Так, одним из главных атрибутов, сопровождающих киносеанс, является стакан с попкорном, или иным продуктом. Согласно результатам обработки данных, самой многочисленной категорией посетителей, приобретающей попкорн, мороженое или иные продукты является семья, состоящая из двух и более человек. Это может объясняться,
во-первых, наличием детей, которые являются одними из главных потребителей готовой продукции,
а, во-вторых, сложностью похода в кинотеатр целой семьей. Отсюда, члены семьи стремятся воспользоваться всеми возможностями и ресурсами, которые предоставляет кинотеатр.
Посетителей кинотеатра «Победа» составляют потребители в возрастных категориях от «до 5ти лет» и до «старше 50-ти». Люди старшего возраста – особая категория граждан, которые, зачастую, чаще обращаются за помощью к администратору и требуют более подробного ответа на интересующие вопросы. Исходя из анализа данных исследования, посетители в возрастной категории
«старше 50 лет» действительно консультируются с администратором кинотеатра перед покупкой
дольше, чем представители других возрастных категорий. Подобное явление может объясняться
следующим образом: люди старшего поколения не являются активными пользователями интернета,
поэтому для них, зачастую, затруднительно узнавать о тех фильмах, которые идут на данный момент
в прокате на web-сайте.
В ситуации «потребители – пара мужского и женского пола» предполагалось, что покупку будет
осуществлять мужчина, так как, зачастую, в российском обществе не принято, чтобы женщина, сопровождаемая мужчиной, платила за себя сама. Исследование показало, что в подавляющем числе случаев поход в кинотеатр оплачивает мужчина, что иллюстрирует наличие гендерных стереотипов в
вопросах денежной оплаты каких-либо товаров и услуг.
В современном обществе оплата покупок и услуг может осуществляться в различных формах. В
рамках использования метода наблюдения представлялось возможным проанализировать следующие: наличный расчет, банковская карта, функция apple pay, функция android pay, оплата билетов на
сайте (онлайн).
Согласно анализу результатов исследования, наиболее популярным среди посетителей кинотеатра является способ оплаты банковской картой. Данная характеристика не соответствует лишь
ситуации наблюдения «потребитель женского пола», что можно объяснить возрастным распределением в данном случае. Женщины «старше 50» составляют большую часть наблюдаемых объектов в
данной ситуации, а выбранная группа предпочитает оплату наличными из-за ряда сложностей при
использовании иных форм оплаты.
Следующим этапом исследования было выделение моделей потребительского поведения на
основе результатов кластерного анализа по критериям «образ типичного посетителя кинотеатра» и
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«степень спонтанности принятия решений». Согласно первому были выделены следующие типы «веселая компания», «парочка», «одиночка». Первый кластер характеризует группу наблюдаемых как
компанию друзей, знакомых, приятелей, придерживающихся разных стилей в одежде и основной целью которых является покупка билета на ближайший киносеанс. Ко второму кластеру относится пара
мужчины и женщины, в строгом официальном наряде, целью посещения кинотеатра которых является поход на ближайший сеанс. В третий кластер входят потребители киноуслуг, которые обладают
следующими характеристиками: потребитель женского пола, спортивного стиля одежды, основной
целью которого является поход на ближайший сеанс. Второй критерий определил следующие типы
посетителей: «спонтанная компания», которая изучает расписание для принятия решения на телевизионных экранах, расположенных в самом кинотеатре; «продуманная пара», к которой относится пара
мужчина-женщина, которая изначально приходит в кино с намерением пойти на конкретный фильм,
поэтому не обращается к информации о расписании на телевизионном табло и «спонтанная одиночка» (одинокие потребители женского пола, которые, приходя в кинотеатр, обращаются к экрану с расписанием для выбора фильма). Проблемой, которая выявилась в ходе выделения моделей потребительского поведения, является отсутствие скидок для категории посетителей – группы из нескольких
человек (друзей, знакомых, приятелей).
В процессе анализа результатов исследования также определилась проблема малой востребованности продукции буфета и сувенирной продукции, так как совсем небольшой процент посетителей приобретают попкорн, мороженое и другие готовые продукты. Это может быть связано с отсутствием широкого ассортимента товаров, а также высокой ценой на готовую продукцию. Кроме того,
среди факторов, оказывающих влияние на потребительское поведение и создающих проблемы при
выборе маркетинговой стратегии, выделяются:
 эмоциональный фон потребителя, который определяет настроение человека [2, с.157]. В зависимости от того как характеризуется настроение посетителя в данный конкретный момент, можно
предположить какими способами воздействия со стороны можно оказать влияние на потребительское
поведение: использовать музыкальное сопровождение, яркие или приглушенные цвета в интерьере,
выбирать привлекательные изображения и образы. Трудности в данном случае заключаются в субъективности данной стороны поведения потребителя и отсутствии возможности его предугадать;
 на количество посетителей кинотеатра влияет ассортимент фильмов, который идет в данный
момент в прокате. То есть успех деятельности всего кинотеатра, мнение, которое сформируется у
посетителя во многом зависит от представленного разнообразия фильмов;
 помимо прочего, на потребительское поведение могут оказывать влияние ряд субъективных
факторов: погодные условия, месторасположение кинотеатра и др.
Таким образом, проблемы, с которыми приходится сталкиваться при организации пространства
внутри комплекса, разработке маркетинговой стратегии для реализации различных мероприятий, достижения поставленных целей, оказывают влияние на деятельность организации кинотеатра в целом.
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По завершению XX века, свой логичный конец поприветствовали ламповые телевизоры, с проигрывателями винила, пропуская вперед цифровые новшества, которые символизируют уже XXI век «век информационных технологий». Зарождение информационного общества уже с самого начала
демонстрирует стремительное внедрение виртуальности в политические, экономические и социальные отрасли жизни социума. В данный момент, общество – квалифицируется как постиндустриальное, когда благодаря научно-техническим преобразованиям, приоритетным является сфера услуг и
взаимоотношение людей, чем сельскохозяйственная промышленность. Исходя из этого, современный мир сам диктует новые способы коммуникативного взаимодействия преобразованными техническими новшествами. [1]
Виртуализация общественных процессов взаимосвязана с информатизацией общества и его
общей зависимости от технического прогресса. Именно это подвигло сделать быстрый скачок от, уже
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мало кому известных, габаритных и мало-функционированных машин ЭВМ, до гаджетов, которые
легче книги, что размер ОЗУ не превышает 1-2 сантиметров, а функциональность граничит только с
воображением пользователя. Таким образом, виртуальная реальность стала неотъемлемой частью
информационного общества, встала на одно из лидирующих факторов развития в научных, технических, социальных, культурных, образовательных, и многих других областях нашей жизни.
Также бесспорно остается то, что одним из важнейших результатов процесса технологических
инноваций является создание и использование единой мировой информационной системы под
названием «Internet». Она породила технический переворот в сфере коммуникативных отношений. В
последствии этого свое начало нашло в формировании единого информационного пространства, где
возрастает потребность социума в виртуальном общении и в безграничном объеме информации.
Виртуализация, будучи естественным следствием процесса развития информационного общества, представляет собой одну из особенностей — это расширение возможностей индивидуума и раскрытие его потенциала. Таким образом это повлекло за собой такие процессы как «электронная библиотека», «дистанционное обучение», «электронная биржа», «интернет-магазин» и многое другое.
Немало важным является и виртуализация экономической сферы, которая принципиально
отошла от привычных форм обмена товарами, создав новую, путем внедрения в обиход виртуальных
взаимодействий. Явление виртуализации экономической сферы общества тесно связано с такой исследуемой областью, как «виртуальная экономика». Существует две трактовки данного явления, первая из которых, где «ВТ» приобретает статуса комплекса параметров, основанных на притворстве
всех элементов экономической системы, и вторая, где «ВТ» проходит через динамический процесс
виртуализации, вторгаясь во все сферы жизни коммуникативных технологий. Ко второму как раз и
относится немаловажный скачок в технологиях, а именно внедрение, так называемого, «биткоина».
Сие является децентрализованной валютой, которая была создана в сети интернет, и работающая
только в нем. Ещё сложно считать его новой «эрой» в экономике из-за его новизны и неустойчивости,
но это лишь подтверждает то, что границы ИТ обозначаются лишь нашими потребностями и фантазиями [2].
Исходя из этого, информатизация общественной жизни постепенно переводит часть социальных процессов в виртуализацию, в которым именно информация выступает главным товаром, но при
этом это нисколько не вытесняет материальное производство, а лишь развивается наравне с ним.
Подобное быстрое развитие научно-технического процесса, который охватывает почти все
коммуникативные аспекты жизни, заставляет ученых-гуманитарии задаваться вопросами не о том,
что представляет собой технический прогресс, а как конкретно он влияет на жизнедеятельность человека. Виртуальная реальность, охватывающая многие моменты жизни, начала менять представление
человека о таких вещах как время, реальность и пространство. Поэтому негативным фактором, который может перекрыть положительное деяние виртуализации реальности, является губительный процесс на духовную и психологическую составляющую индивидуума.
При вхождении человека в виртуальный мир, он зачастую не видит надобности отличать его от
реального, тем самым сильнее размывая у себя в сознании данную границу. Иллюзорность виртуального мира для внешнего обывателя является лишь относительной, но для виртуала, который
находится внутри данного пространства, он является более чем реальным и действительным. Визуализация в конечном итоге подводит нас к тому, что общение между людьми можно спокойно заменить, перейдя к общению между образами, а представление об объективной социальной реальности
вовсе потерпят крах. [3]
Здесь важным будет отметить изречение М. Кастельса, который убежден, что социум не порождает «виртуальную реальность», а констатирует её. Современный человек живет сейчас в едином
информационном потоке, который, не привязывается к его территориальному положению и статусу,
способствуя свободной коммуникации, не чувствуя границ пространства, при этом утрачивая социокультурную и национально-историческую уникальность.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КЫРГЫЗСТАНА
Романова Виктория Владимировна,
преподаватель кафедры русского языка

Гулевцов Ярослав Игоревич,
Мальгин Сергей Константинович,
Раджабов Шамиль Раджабович,
Саддам Искандер Салех Яхья
Курсанты
Вольского военного института материального обеспечения
Аннотация: Кыргызстан сформировал свои вооруженные силы в 1992 году. Возникнув, как и все
постсоветские армии, на обломках ВС СССР, киргизская армия оказалась одной из слабейших в регионе. Лишь членство страны в ОДКБ обеспечивает стране некую иллюзию безопасности, но не защищает от постоянных внутренних конфликтов. Данная статья посвящена развитию Вооруженных
Сил Республики Кыргызстан.
Ключевые слова: военная подготовка, транспортная авиация, мотострелковые дивизии, Кыргызстан,
Россия.
PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION ARMED FORCES OF KYRGYZSTAN
Romanova Victoria Vladimirovna,
Gulevtsov Yaroslav Igorevich,
Malgin Sergey Konstantinovich,
Radjabov Shamil Radjabovich,
Saddam Iskander Saleh Yahya
Adstract:Kyrgyzstan formed its armed forces in 1992. Having arisen, as well as all post-Soviet armies, on
fragments of AF of the USSR, the Kyrgyz army appeared one of the weakest in the region. Only the country's
membership in the CSTO provides the country with a certain illusion of security, but does not protect against
permanent internal conflicts. This article is devoted to the Development of the armed forces of the Republic
of Kyrgyzstan.
Keywords: military training, transport aviation, motorized rifle divisions, Kyrgyzstan, Russia.
23 февраля этого года президент Алмазбек Атамбаев, поздравляя с праздником военнослужащих, отметил, что «повышаются военно-технические возможности нашего государства и военная подготовка солдат и офицеров, увеличиваются их зарплаты, улучшается социальное обеспечение. Страна должна заботиться о своей армии. Необходимо укреплять обороноспособность страны и не забывать, что не содержащая свою армию страна будет содержать чужую армию».
В начале 2014 года указом президента Алмазбека Атамбаева был создан Генеральный штаб
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Вооруженных сил Кыргызстана. Тем самым открылась дорога к мобильному и оперативному управлению оборонной отраслью страны. Кроме того, решаются социальные вопросы защитников родины,
взяты в руки работы по их моральной и материальной поддержке. Можно отметить ряд выполненных
работ для решения их жилищного вопроса. Например, в 2014 году в Бишкеке построен многоэтажный
72-квартирный дом, в Баткенской области 16-квартирный дом. В Иссык-Кульской и Джалал-Абадской
областях построено 5 домов, предназначенных для семей офицеров пограничных отрядов. В Таласской, Баткенской и Джалал-Абадской областях построено 11 пограничных застав, в каждой из которых
живет по 35 военнослужащих.
Вышеуказанные показатели указывают, что государство начало уделять особое внимание сотрудникам своих Вооруженных сил.
В 2013 году президенты Кыргызстана и России решили вопрос военной взаимопомощи. В соответствии с этим, Россия пообещала выдать Кыргызстану вооружение и военную технику на сумму
больше 1 млрд. долларов. Значительная часть этой техники доставлена на территорию страны. Такие
шаги усиливают обороноспособность Кыргызстана, обеспечивают безопасность государства.
Так, северная группа войск состоит из мотострелковой дивизии, горнострелковой бригады, зенитно-ракетной бригады, инженерных, артиллерийских и разведывательных батальонов. Аналог «Илбирса» на севере – 25 бригада специального назначения «Скорпион».
В составе ВВС в основном транспортная авиация – несколько десятков устаревших самолетов
Ан-12 и Ан-26. Из боевых единиц – 9 транспортно-боевых вертолетов Ми-24 [4].
В силу непростой внутриполитической обстановки Кыргызстан придает особое внимание силам
специального назначения. Кроме вышеупомянутых бригад спецназа Министерства обороны «Илбирс» и «Скорпион» в составе МВД и Национальной гвардии – десантно-штурмовое подразделение
«Пантера» и спецназ «ШЕР». Их задачей является борьба с преступностью и антитеррористические
операции. Свои спецподразделения имеет также Служба Государственной охраны президента (отряд
«Арстан»), Агентство по контролю за оборотом наркотиков (спецназ «Кыргый») и Пограничная служба
(спецназ «Бору»). Отряды «Бору» и «Арстан» поддерживают пограничников на госгранице с Узбекистаном и Таджикистаном, устраивают заслоны на перевалах, противодействуя наркотрафику.
Численность Вооруженных сил Кыргызстана составляет 15 000 человек. Комплектование проходит преимущественно по контрактной основе. Несмотря на наличие хорошо подготовленных спецподразделений, армия так и не стала гарантом стабильности государства – это продемонстрировали
столкновения на этнической почве 2010 года на юге Киргизии в Оше. Когда начались погромы и убийства узбеков и киргизов Вооруженные силы страны были подняты по тревоге, но в силу низкой боевой
готовности не смогли выполнить роль внутренних войск. В результате межэтнических столкновений
погибли сотни человек. Также безответственно себя проявили во время революционных событий
2010 года солдаты президентского отряда спецназа «Артстан», оставившие свой пост в резиденции
президента в Бишкеке.
Тем не менее, сотни офицеров и сержантов армии Кыргызстана имеют богатый опыт участия в
миротворческих миссиях ООН в различных точках земного шара (Сьерра-Леоне, Восточный Тимор,
Либерия, Эфиопия, Косово, Судан). Министерство обороны участвует в программе НАТО «Партнерство ради мира» по вопросам борьбы с наркотрафиком и терроризмом. Военные Кыргызстана с 2001
года принимают участие в международных учениях под эгидой НАТО «Объединенное усилие» и «Щит
мира» [5].
Таким образом, укрепляется влияние России в Центральной Азии и снижается угроза дестабилизации ситуации в регионе и на границе. Москва планирует постепенно наращивать количество самолетов на авиабазе в Канте и создать надежный оборонный узел, способный противостоять внешним вызовам и угрозам безопасности Кыргызстана. В конце 2013 года начались поставки российской
боевой техники для вооруженных сил Кыргызстана. Российское руководство стремиться минимизировать риски вдали от своих границ, используя для стабилизации вооруженные силы государств-членов
ОДКБ. Именно они должны будут противостоять возможной угрозе исходящей из Афганистана при
активном участии и поддержке со стороны Москвы.
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