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УДК 330.15

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Феоктистова Наталья Ивановна
канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет»
г. Магадан, РФ
Аннотация: Проведенный в статье статистический анализ факторов воздействия человека на окружающую среду, не подтверждает широко распространенного мнения о практически отсутствующих экологических проблемах в малозаселенных регионах севера и Дальнего Востока России. В процессе анализа выделены основные негативные тенденции и сформулированы задачи в сфере охраны окружающей
среды Магаданской области, требующие первостепенного решения.
Ключевые слова: Экологическая безопасность, обезвреживание отходов, регион, рациональное использование природных ресурсов, рейтинг, государственная программа.
THE CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF HUMAN ACTIVITIES ON THE ECOLOGICAL SITUATION
IN THE MAGADAN REGION
Feoktistova Natalia Ivanovna
Abstract: The article presents a statistical analysis of the factors of human impact on the environment. It does
not confirm widespread opinion about practically absent ecological problems in low-populated regions of the
North and the Far East of Russia. During the analysis, the author identified the main negative trends and formulated the tasks in the field of environmental protection in the Magadan region that require the primary solution.
Key words: Environmental safety, waste disposal, region, rational use of natural resources, rating, state program.
По результатам прошедшего 2017 г. года, названного годом экологии в России, Магаданская
область заняла первое место среди дальневосточных регионов и тринадцатое место в общероссийском рейтинге самых экологически чистых субъектов РФ. Оценка производилась по трем критериям –
природоохранному, промышленно-экологическому и социально-экологическому индексам [1].
На сегодняшний день в экологическом отношении Магаданская область является одним из
наиболее благополучных регионов страны. Это обусловлено, прежде всего, тем, что северо-восточные
территории России очень мало заселены и хозяйственная деятельность человека здесь, по сравнению
с другими регионами страны, значительно менее активна. Однако, как свидетельствует статистика и
реальные факты, предоставляемые химиками, биологами и экологами, экологическое благополучие
Магаданской области не является абсолютным [2].
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Растущие темпы экономического развития региона приводят к более интенсивному использованию земельных, водных, топливных и других ресурсов, а значит, растут объемы отходов на предприятиях энергетики, транспорта, золотодобывающей промышленности, строительства и сельского хозяйства. О негативном влиянии хозяйственной деятельности человека на окружающую среду Магаданской
области объективно свидетельствуют статистические данные (см. табл.1).
Таблица 1
Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на
окружающую среду Магаданской области [3, с.23-24]
2013

2014

2015

2016

Рост 2016 г. к
2010 г., %

204

205

178

201

6,9

29,0

29,6

27,3

30,6

20,4

44,9

45,3

46,3

49,3

-6,3

10199,1

11872,6

9854,0

17167,4

35835,6

251,4

79,5

87,0

87,7

78,8

78,6

-1,1

54,6

55,5

53,0

44,0

41,5

-23,9

27,0

16,3

14,2

12,9

13,6

-49,6

151,6

487,5

466,8

610,0

223,8

47,6

2010
Число респондентов, имеющих выбросы загрязняю188
щих веществ в атмосферу
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ от ста25,4
ционарных источников, тыс. тонн
Уловлено и обезврежено загрязняющих атмосферу
52,6
веществ, тыс. тонн
Образовалось отходов производства и потребления,
тыс. тонн
Забор воды из природных водных объектов для использования, млн. куб. м
Сброс сточных вод в поверхностные водоемы, млн.
куб. м
из них загрязненных сточных вод
Инвестиции в основной капитал, направленные на
охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, млн. руб.

Прослеживая динамику приведенных в таблице данных, нужно отметить следующие негативные
тенденции:
 в сравнении с 2010 годом объемы загрязняющих атмосферу выбросов растут и за семь
наблюдаемых лет увеличились более чем на 20%, в то же время улавливаются и обезвреживаются они
меньше;
 отмечается почти стабильный рост выбросов загрязняющих атмосферу веществ и отходов
производства, их количество за семилетний период увеличилось в 3,5 раза;
 средства, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов, в 2016 г. в сравнении с 2010 г. выросли почти на 50%, однако по отношению к
предыдущему году они почти в 2,7 раза уменьшились.
Положительным элементом приведенной статистики является то, что видна динамика улучшения
состояния водоемов: уменьшаются сбросы и работают системы очистки сточных вод. Однако
загрязненность многих рек региона, на берегах которых ведется (или ранее велась) активная
золотодобыча – это одна из острых экологических проблем области, которая требует постоянного
внимания, и до настоящего времени еще не решена. Поскольку крупнейшим рекам региона – Колыма,
Тенька и Омчак – экологами присвоен четвертый класс опасности, в их водах обнаружены опасные
концентрации соединений свинца, железа, меди и марганца. Помимо предприятий золотодобывающей
промышленности основными источниками поступления загрязняющих веществ в воды рек и
водохранилищ области являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, а также
поверхностные стоки с неблагоустроенных территорий населенных пунктов и сельскохозяйственных
угодий. Как уже отмечалось выше, в последние годы состояние этих водных бассейнов постепенно
улучшается – сброс стоков сократился почти на 50%. И если ранее река Магаданка входила в перечень
самых загрязненных рек России, то в настоящее время ее состояние улучшилось настолько, что, как
несколько десятков лет назад, в эту реку стала заходить рыба [2]. До 2014 года серьезной
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экологической проблемой было и то, что ежегодно в бухту Нагаева сливалось примерно 2,5 миллиона
неочищенных вод. В средине мая 2014 года в Магадане была введена в строй мощная
канализационная насосная станция, оборудованная современными очистными сооружениями, поэтому
прибрежные воды Охотского моря также становятся чище [2].
Еще одна серьезная, требующая неотложного решения, экологическая проблема Магаданской
области – это отходы золотодобычи, в больших количествах скопившиеся на отработанных и недействующих ныне приисках. По оценкам независимых экспертов, общий объем отвалов, содержащих в
себе немало опасных для человека металлов и соединений, составляет около 2,5 млн. тонн, одной
только ртути в них содержится не менее 48 тонн. В настоящее время в четырех районах Магаданской
области экологами выделены 127 крупных очагов ртутного заражения, которые необходимо рекультивировать. Работы в этом направлении уже ведутся: на рекультивацию зараженных земель властями
региона выделен 51 млн. руб., кроме того, разрабатывается государственная целевая программа, реализация которой позволит ликвидировать накопленный за долгие годы золотодобычи экологический
ущерб.
Одной из важнейших экологических составляющих является состояние воздуха. Он в Магаданской области значительно чище, чем во многих других регионах страны, однако на самом деле ситуация совсем не так хороша, как это иногда пытаются представить. Достаточно познакомиться с данными
статистики (см. табл.1). В Магадане, где проживает около 70% населения всей Магаданской области,
содержание в воздухе таких небезопасных веществ, как формальдегид и бензпирен, превышает нормы
предельно допустимой концентрации, соответственно, в шесть и четыре раза [2]. И дело не только в
большом количестве автомобильных выхлопных газов и работающей в городе ТЭЦ, но и в низкой степени очищаемости атмосферы города. Все загрязнения, поступая в атмосферу, скапливаются в приземном слое и продолжают оставаться в нем очень длительное время, ввиду специфики климата и географической особенности расположения города Магадана. Проблемы с чистотой воздуха заметили не
только химики и экологи, но и магаданские медики, отмечая все чаще фиксируемые в последние годы
такие виды аллергии, с которыми раньше в регионе не встречались вовсе.
Таким образом, основными экологическими проблемами и задачами в сфере охраны окружающей среды для Магаданской области являются:
 постоянно растущий уровень отходов производства и потребления, загрязнение атмосферного воздуха и водных объектов;
 низкий уровень обезвреживания отходов производства и загрязняющих веществ (считая от
общего их объема);
 наличие накопленного экологического ущерба прошлых лет;
 уменьшение объема инвестиций в основной капитал, направляемых на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов.
Итогом всего перечисленного является ухудшение качества окружающей среды и снижение качества жизни граждан и, как следствие, отмечающиеся в области повышение заболеваемости и
смертности населения, а также снижение темпов экономического роста.
Добавив к перечисленному особую хрупкость и ранимость северной природы, на самостоятельное восстановление которой требуется времени в разы больше, чем природе юга (или центральных регионов страны), получим вывод: без действенных усилий человека нивелировать влияние текущих и накопленных экологических проблем в регионе не удастся.
С этой целью в области реализуется Государственная программа «Природные ресурсы и экология Магаданской области на 2014-2020 годы» [4].
Среди множества целей программы [5] можно выделить и такие, как:
 стабилизация и улучшение экологической обстановки в Магаданской области;
 обеспечение экологической безопасности территории и населения Магаданской области;
 охрана окружающей среды и здоровья человека;
 сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

15

В рамках этой программы действуют несколько подпрограмм. В частности, подпрограмма «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области» на 2014-2020 годы и подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014-2020 годы [4].
Среди ожидаемых результатов от реализации этих подпрограмм – множество важных, направленных на эффективное, но рачительное и бережное использование природных ресурсов Магада нской области, в том числе такие, как обеспечение благоприятных экологических условий для жизни
населения и восстановление нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности на территории области экологических систем [5].
Минеральные и биологические ресурсы, лесной и водный фонды Магаданской области в ближайшие десятилетия будут оставаться важнейшими факторами, определяющими социальноэкономическое развитие региона, поэтому работа по формированию экологической культуры населения и решению имеющихся экологических проблем должна быть планомерной и систематической. И
тот факт, что область в 2017 году вошла в рейтинг самых чистых регионов страны, не должен успокаивать, поскольку нерешенных экологических проблем еще немало.
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Аннотация: в статье отражены подходы к классификации существующих на сегодняшний день стратегий выведения товара на новый рынок, а также их особенности, обусловленные барьерами входа, спецификой деятельности, скоростью возврата инвестиций, риском и стадиями жизненного цикла отрасли.
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ANALYSIS OF EXISTING APPROACHES TO DISTRIBUTION OF GOODS TO A NEW MARKET
Tyryshkina Alexandra Vladimirovna
Abstract: the article reflects the approaches to the classification of existing strategies for bringing products to
the new market, as well as their peculiarities caused by barriers to entry, specific activities, the speed of return
on investment, risk and stages of the life cycle of the industry.
Key words: marketing, goods, strategy, product deduction, commodity market.
Выведение товара на новый рынок с целью повышения устойчивости организации, обеспечения
развития уровня её конкурентоспособности, удовлетворения большего количества потребностей,
удержания постоянных клиентов и завоевания доверия потенциальных может осуществляться в соответствии с различными подходами или стратегиями.
На сегодняшний день существует большое количество подходов к определению термина «стратегия». Ряд авторов подчеркивает характер долгосрочности и нацеленности на развитие организации в
целом, её отдельных направлений деятельности и процесса взаимодействия с окружающей средой
указанного феномена.
Многие научные деятели в области стратегического управления рассматривают стратегию как
набор неких правил и принципов, на основании которых представители высшего уровня управления
могут принимать решения в процессе собственной деятельности.
Иные практики и исследователи представляют более лаконичные дефиниции рассматриваемого
термина. Так, например, А.Н. Азарилиян определяет стратегию как «искусство руководства» [1].
Учитывая вышесказанное, сформулируем собственную трактовку, которая будет использоваться
в рамках данной работы: стратегия – это совокупность мер, мероприятий и организационнотехнологических действий, направленных на достижение организацией стратегических целей.
Маркетинговая стратегия формулируется, прежде всего, в отношении целевого рынка, то есть
сегмента, характеризующегося сосредоточением основных усилий организации. Так как данные сегменты зачастую имеют кардинальные отличия, то разработка рыночной стратегии поведения и действий компании в отношении конкретного сегмента становится всё более актуальной и целесообразной, ведь именно в этом случае возможно сконцентрировать энергию и максимально эффективно исXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользовать ресурсы для получения предпочтительных ответных реакций и доходности.
Таким образом, для любой компании, стремящейся к выведению товара на принципиально новый рынок – нишу или регион, необходимо правильно спрогнозировать и разработать комплекс мер по
достижению нового положения конкретного товара или группы товаров, и завоеванию целевого рынка.
Отметим, что на этапе выбора стратегии следует учитывать специфику существующих базовых,
ориентированных на рост - фактор, влияющий на активность фирмы, стимулирующий инициативу и
усиливающий мотивацию персонала и руководства.
К базовым стратегиям роста можно отнести следующие:
а) стратегия интенсивного роста по отношению к базовому рынку. Актуальность указанной
стратегии обуславливается существованием возможностей на текущем рынке, в рамках которого действует организация.
Можно выделить ряд альтернатив, базирующихся на интенсивном росте:
1) стратегия проникновения на рынок путем увеличения объема продаж. Данные изменения
могут осуществляться, во-первых, за счет расширения первичного спроса путем привлечения новых
клиентов, увеличения частоты покупок и разового потребления. Во-вторых, за счет привлечения покупателей конкурентов посредством активных маркетинговых действий в результате совершенствования
товара или его изменения в целом, пересмотра ценовой политики, проведения различных акций. Втретьих, за счет приобретения рынков, а именно, покупки фирмы-конкурента или создания совместного
предприятия. В-четвертых, за счет сохранения действующей позиции на рынке или её рационализации,
например, вследствие ухода из малоэффективных и неприбыльных сегментов, сокращения числа клиентов, не приносящих доход, сотрудничества с наиболее эффективными дистрибьюторами. Заключительный путь – организация рынка, иными словами, возможность влиять на него в рамках действующего законодательства в результате получения поддержки со стороны представителей органов власти,
профессиональных организаций.
2) стратегия роста объема продаж в результате внедрения имеющихся товаров на новые рынки благодаря завоеванию новых, ранее необслуживаемых сегментов, использованию инновационных
каналов сбыта и совершенствованию существующих, выходу в другие регионы.
3) стратегия роста продаж за счет разработки улучшенных или новых товаров, ориентированных на текущие рынки. В данном случае возможны следующие варианты действий, позволяющие добиться развития организации: изменение продуктовой линии путем её расширения, обновления или
улучшения качества, приобретение продуктовой линии или её изменение с использованием внешних
средств, рационализация свойств и характеристик товара или добавление абсолютно новых.
б) стратегия интегративного роста. Наиболее важная характеристика вышеуказанной стратегии
заключается в определении направления роста по отношению к производственной цепочке:
1) «назад» - стратегия, нацеленная на обеспечение стабилизации или защиты от воздействия
неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды наиболее важных источников снабжения;
2) «вперед» - стратегия, обеспечивающая контроль над выходными каналами и быстрое реагирование в случае возникновения проблем, ситуаций риска и неопределенности;
3) «горизонтальная интеграция» - стратегия, позволяющая усилить текущую позицию компании
в результате поглощения основных конкурентов или контроля их действий.
в) стратегия роста посредством диверсификации. Данная стратегия зачастую используется в
том случае, если текущая рыночная ситуация, в которой функционирует организация, предоставляет
малое количество возможностей для роста, что может быть вызвано достаточно сильными позициями
конкурентов или определенной стадией жизненного цикла рынка - спадом.
Выделяют два вида стратегий диверсификации:
1) стратегия концентрической диверсификации – компания выходит за пределы текущей промышленной цепочки и осуществляет поиск новых, в рамках которых она еще не действовала. Данные
мероприятия способствуют формированию эффекта синергии, то есть, объединению видов деятельности, ранее осуществляемых и абсолютно незнакомых, расширению потенциального рынка;
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2) стратегия чистой диверсификации - предприятие начинает осваивать такие виды деятельности, которые не осуществлялись ранее и не были похожи ни на один из базовых видов ни в технологическом, ни в коммерческом плане.
В завершение анализа представленных стратегий, подчеркнем, что данный перечень не является всеобъемлющим и множество авторов отражает иные представления относительно возможного
план действий организации при ее желании вывести товар на новый рынок.
Например, Г.Я. Гольдштейн выделил три основные стратегии, первая из которых носит название
«приобретение», что в значительной мере отражает ее суть, связанную с получением организацией
необходимых на данный период времени ресурсов. Ими могут быть, как новые технологии и оборудование, так и привлечение рабочей силы. Кроме того, руководство может приобретать не только определенный ресурс, но и целые компании, оснащенные всем необходимым для эффективной деятельности. Подобная стратегия целесообразна в отношении тех организаций, которые уже достигли стадии
зрелости, имеют стабильную прибыль и не желает подвергать риску текущее положение.
Вторая стратегия – «новое внутреннее предприятие» предполагает развитие деятельности с
полного отсутствия чего-либо, иными словами, с чистого листа. Указанная стратегия, по мнению автора, может быть приемлема в том случае, если отрасль только начинает развиваться, уровень конкуренции недостаточно высок, также, как и входные барьеры в данную нишу. При этом организация
должна осознавать, что деятельность на ранних этапах будет связана с высокой степенью риска и неопределенностью, а также возможны потери инвестиций или сложности с их возвратом.
В случае, если предприятие новое и ещё не достигло тех высот, в рамках которых приемлема
стратегия приобретения, но при этом оно опасается вести деятельность, характеризующуюся вложением инвестиций и риском, то для неё открывается возможность выбора третьей стратегии под названием «совместное предпринимательство», которая позволяет объединять усилия с иными компаниями,
находящимися на аналогичном уровне собственного развития. Безусловно, у подобной стратегии есть
недостатки, которые в первую очередь проявляются в необходимости контролировать действия своего
партнера для обеспечения бесконфликтной деятельности и отсутствия ошибок со стороны друг друга,
а также в снижении узнаваемости собственного бренда, личного вклада компании в общее дело.
Соответственно, для выбора одной из стратегий данной классификации необходимо детально
проанализировать влияние на деятельность компании ряда факторов, к которым можно отнести стадию жизненного цикла, наличие рисков и барьеров, затрудняющих переход на ту или иную стратегию,
скорость окупаемости капиталовложений и т.д. [2].
Рассмотрим иной подход к выделению стратегий выведения товара на новый рынок, предложенный В.П. Попковым:
а) стратегия новатора. В рамках данной стратегии у компаний-первопроходцев появляется
больше возможностей для удержания конкурентной позиции с помощью создания высококачественного
товара и поддержания данного уровня на протяжении длительного времени, быстрого расширения ассортиментной линии, использования редких ресурсов в процессе создания товара или оказания услуг.
б) стратегия исследователя. Компании, предпочитающие стратегию исследователя, развиваются в пределах ранее выбранного сегмента рынка, что позволяет им освоить его большие объемы
или удовлетворить потребности новых покупателей. Кроме того, подобная стратегия предполагает
возможность использования ошибок новатора, связанных с разработкой продукта, его позиционированием и продвижением, в собственных интересах.
Выбор одной из указанных стратегий может быть обусловлен наличием у компании необходимых
ресурсов и деловых способностей, а также силами потенциальных конкурентов и характеристиками
товара, рынка в целом [4].
Не менее интересен подход к выбору метода поиска оптимального сегмента или ниши рынка,
включающий два направления:
а) метод «Муравья» (концентрированный метод) предполагает последовательное освоение
рынка от одного сегмента к другому.
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б) метод «Стрекозы» (дисперсный метод) предполагает быстрый выход на максимально возможное количество направлений и сегментов рынка для поиска наиболее выгодного из них, иными
словами, это метод проб и ошибок [3].
Таким образом, существующее разнообразие стратегий сильно затрудняет их классификацию,
однако, позволяет выбрать наиболее оптимальную для организации с учетом базовой концепции достижения конкурентных преимуществ, стадии жизненного цикла отрасли, силы отраслевой позиции,
степени «агрессивности» поведения в конкурентной борьбе и иных условий.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие стейкхолдеров, обозначена их необходимости для
ведения деятельности в современном мире. Также описаны некоторые модели теории заинтересованных сторон, и изложены основные подходы взаимодействия между компаниями и третьими лицами.
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THE MODEL OF STAKEHOLDERS
Magomedov A. H.,
Nazhmutdinova S. A.
Abstract: in this article the concept of stakeholders is considered, their necessity for conducting activities in
the modern world is marked. Some models of stakeholder theory are also described, and the main approaches
of interaction between companies and third parties are outlined.
Key words: stakeholder, models, types, social interaction, social stakeholders.
Существует множество факторов, прямо или косвенно, влияющих на благополучное развитие организации. И если некоторые из них получили признание в самом начале зарождения домохозяйств и
бизнеса, то другие были оценены значительно позже.
Понятие «стейкхолдер» или заинтересованная сторона пришло в нашу страну из-за рубежа. И
только в 90х годах XX века сформировалось эта категория в современном и знакомом нам виде.
В настоящее время, когда услуги и информация получают все большее значение в сфере экономики, необдуманным попустительством является недооценка такого фактора, как социальные взаимоотношения. Управление организацией «под куполом», без учета воздействия внешних сторон является
не просто глупым, но и невозможным. Поэтому для стабильного и динамичного развития организации
необходим учет интересов третьих лиц.
Итак, рассмотрим некоторые составляющие элементы данной категории:
 Группа покупателей – конечные потребители продукта организации.
 Клиентская группа – заказчики товаров и услуг, данный элемент моет совмещать в себе и
потребительскую группу.
 Группа поставщиков – смежные организации, занимающиеся поставкой ресурсов.
 Группа сторонних организаций – компании предоставляющие услуги (аудиторские, страховые, транспортные услуги).
Все стейкхолдеры в совокупности составляют микро- и макросферу организации.
Таких групп, подгрупп огромное множество. И учесть интересы всех одновременно невозможно.
Поэтому организации необходимо на основании своих целей и задач найти уникальную, походящую им
модель.
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

21

Существует множество видов классификаций стейкхолдеров, базирующихся на различных основах.
Одна из наиболее простых и распространенных классификаций базируется на принципе легитимности предполагает подразделение стейкхолдеров на внутренних и внешних. В то время как внутренние воздействуют на деятельность прямо, вторые имеют косвенное или специфическое право влияния.
Внутренние включают в непосредственно учредителей, собственников, клиентскую базу, сотрудников, а также партнеров по производственному процессу.
Внешние, опосредованно влияющие на экономическую деятельность, государственная власть,
конкуренты, СМИ, потенциальные инвесторы, благотворительные организации, общества активистов.
Взаимодействие внешних и внутренних стейкхолдеров создают систему, в которой действует
любая организация. И только от того, учитываются интересы третьих лиц или нет, зависит благоприятное или отрицательное их влияние на деятельность предприятия.
Н. А. Бочаровым было впервые дано определение понятию «социального стейкхолдера» - это
заинтересованные в деятельности компании лица, способные некоторым образом оказать влияние на
успешность или затратность какого-либо проекта или предприятия путем социального взаимодействия
друг с другом, стейкхолдерами или непосредственно с компанией. [*, 253]
Другими словами это группа-посредник, между компанией и более широкой группой заинтересованных.
К данной категории можно отнести лица, заинтересованные в процессе распространения продукта
или в самом продукте, но напрямую не связанные с компанией-производителем. К таковым причисляются СМИ, общества потребителей, активисты. Это группы, способные, так или иначе, воздействовать на
конечный выбор потребителей. Для благотворного взаимодействия с «социальными стейкхолдерами»
организации тратят огромные средства, которые вкладывают в рекламу и PR-компании.
При избрании стратегии взаимодействия со стейкхолдерами необходимо понимание того, что
«всем не угодить». Конкуренты вряд ли обрадуются высокому качеству продукции, а потребители на
меньшее не будут согласны. Поэтому интересы сторон это совокупность групп постоянного противоречия.
Модель Ньюбоулд и Луффана предполагает учет интересов четырех категорий:
 Ационеров, инвесторов
 Менеджеров высшего звена
 Служащих
 Партнеров
Несмотря на однонаправленность, в желании положительного развития организации, каждая из
категорий заинтересована в своих собственных выгодах. Поэтому и влияние их на деятельность будет
соответствовать поставленным задачам и зависеть от их степени влияния.
Именно власть в совокупности с интересом стала основой для составления модели Менделоу.
Согласно данной теории для оценки влияния необходимо учитывать произведение двух переменных:
власти и интереса.
Лицо имеющее большую власть и интерес, чем имеются у остальных будет соответственно
сильнее влиять на экономические процессы. Примером может стать сравнение менеджера высшего
звена, имеющего высокий интерес и большую власть, и техника, имеющего, также большой интерес, но
не имеющего власти. Влияние менеджера будет значительно выше.
Одним из основоположников теории заинтересованных лиц является Дж. Фримен. В своем труде
«Стратегический менеджмент: стейкхолдерский подход», автор не только впервые ввел понятие Стейкхолдера, но разработал собственную модель.
Главным аспектом для разделения заинтересованных групп на подгруппы для Фримена служила
ресурсозависимость организации. И , соответственно силе этой зависимости ученый выделял четыре
вида стратегий.
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Рис. 1. Схема «заинтересованное лицо» (Mendelow, 1991)
Таблица 1
Влияют ли стейкхолдеры на организацию?
Влияет ли организация на Нет
стейкхолдеров?

Да

Нет

Да

Стратегия:
Косвенная ǀ Потребления
Низкая взаимозависимость

Стратегия:
Прямая ǀ Удержания
Власть на стороне стейкхолдера

Стратегия:
Косвеная ǀ Потребления
Власть на стороне фирмы

Стратегия:
Прямая ǀ Потребления
Высокая взаимозависимость

Данная таблица содержит типологию уровня влияния и ресурсных отношений.
Политику удержания Фримен описывает как властную и даже агрессивную политику влияния на
деятельность фирмы. То есть когда стейкхолдер может позволить себе отказать организации в поставке ресурсов. Такая форма стратегии возможна лишь в том случае, когда третья сторона обладает суверенным правом на власть и вероятно в условиях абсолютной монополии.
Более распространена политика потребления. При равномерном распределении власти, когда
сторонние организации поставляют ресурсы на определенных условия (согласно контрактным отношениям).
Оба вида политики могут быть использованы при прямой стратегии влияния. При косвенной
стратегии возможна лишь политика потребления.
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Экономика – категория постоянной динамики и развития, соответственно тезис заинтересованной
стороны подвержен этому влиянию. Взаимодействие между стейкхолдерами и предприятиями возможно на разнообразном уровне и в условия разного подхода.
Совместная работа Дональдсона и Престона «Теория корпорации заинтересованных сторон:
концепции, доказательства и следствия», увидевшая свет в 1995году, получила огромную популярность.Отдавая должное концепции нормативного подхода к заинтересованным лицам Фримена, они
предлагают два новых принципиально отличных подхода: инструментальный и дискриптивный.
Нормативный подход базируется на концепции того, что организация несет ответственность за
свою деятельность перед стейкхолдерами. Так сказать, делай должной, согласно совести. В свое труде
«Стратегическое управление: роль заинтересованных сторон» Фримен выделяет: «каждая из групп
заинтересованных сторон обладает правом не быть использованной в качестве средства для достижения чьей-либо цели и поэтому должна участвовать в определении направления развития
фирмы, с которой она соотносится». Несмотря на практическую невозможность осуществления теория пользовалась огромным успехом.
Следующий подход является диаметральным к предыдущему. Согласно инструментальному
подходу третьи лица как раз и являются средствами достижения цели организации, что так отчаянно
отвергал Фримен. Для использования данного подхода необходимо подразделить всех стейкхолдеров
по их степень влияния. И уже на основании этой классификации избрать стиль поведения.
Дискриптивным или описательным, является подход опирающийся на историю взаимоотношений между компание и стейкхолдерами. Так сказать выбор стратегии через призму вопросов «как складывались наши отношения?», «что на них влияет?» «и что эти отношения могут предложить в перспективе?». Данный вид является наиболее практичным и продуктивным.
Все огранизации действуют в условиях относительной неизвестности, зачастую ее минимизация
является залогом рацианального и благополучного функционирования организации. Важность учета интересов третьих сторон для компаний невозможно переоценить. Как бы сильна не была организация,
именно стейкхолдеры являются превалирующим фактором ее существования. Между тем учет всех
групп невозможен. Актуален вопрос об анализе всех и выделении приоритетных для воздействия групп.
Закончить бы хотелось словами Тома Гилба: «Стейкхолдеров всегда на одного больше, чем вы знаете, а
те, которых вы знаете, имеют минимум на одну потребность больше, чем вам сейчас известно».
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ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
г. Ялта
Аннотация: В статье рассматривается анализ рентабельности предприятия на примере ГУП РК
«Крымтроллейбус» за период 2015-2017 гг. для выявления факторов повлиявших на ее изменение.
Также определены основные тенденции, проблемные места намечены пути их решения.
Ключевые слова: рентабельность, экономическая рентабельность, финансовая рентабельность, рентабельность производства и реализации.
ASSESSMENT OF FINANCIAL INSOLVENCY RK "KRYMTROLLEYBUS»
Odabashi Resmihan Mamedovna,
Toshmatov Toir Abodulla
Annotation: The article deals with analysis of profitability of the enterprise on the example of the state unitary
enterprise "Krymtrolleybus" for the period 2015-2017 to identify factors contributing to the change. Also the
main tendencies are defined, problem places ways of their decision are outlined.
Keyword: profitability, economic profitability, financial profitability, profitability of production and sales.
Рентабельность характеризует отношение (уровень) прибыли к авансированному капиталу или
его элементам; источникам средств или их элементам; общей величине текущих расходов или их элементам. Показатели рентабельности отражают сумму прибыли, полученную организацией на каждый
рубль капитала, активов, доходов, расходов и т.д. В таблице 1 представлен анализ рентабельности
ГУП РК «Крымтроллейбус».
Рентабельность совокупных активов характеризует эффективность использования всего имущества предприятия. Увеличение показателя за 2016-2017 год на 11.5 %, это свидетельствует о внедрении более эффективной ценовой и маркетинговой политики, что позволило незначительно снизить
убыточность основной деятельности.
Рентабельность внеоборотного капитала характеризует эффективность использования основных
средств организации, определяя, насколько соответствует общий объем имеющихся основных средств
масштабу бизнеса организации. В анализируемом периоде данный показатель незначительно увеличился с -0.174 в 2016 году до -0.04 в 2017 году, это говорит о незначительном снижении убыточности
использования внеоборотного капитала ГУП РК «Крымтроллейбус».
Рентабельность оборотного капитала отражает эффективность использования оборотного капитала организации. Он определяет сколько рублей прибыли приходится на один рубль, вложенный в
оборотные активы. Коэффициент рентабельности оборотного капитала в 2016-2017 годах незначиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно увеличился на 72.3, однако убыточность преодолеть не удалось, что говорит о неэффективности организации взаимоотношений с потребителями товара и о недостаточной ликвидности товара,
выпускаемого организацией.
Таблица 1
Показатели рентабельности ГУП РК «Крымтроллейбус»
Период
Наименование показателя
за 2015

за 2016

за 2017

Изменение
(+/-)
2017 от 2016

Экономическая рентабельность
1. Рентабельность совокупных активов

-

-0.143

-0.028

0.115

2. Эффективность внеоборотного капитала

-

-0.174

-0.04

0.134

Финансовая рентабельность
4. Pентабельность cобственного капитала
-

-0.814

-0.091

0.723

-0.152

-0.038

0.114

5. Pентабельность вложенного капитала

-

-0.152

-0.038

0.114

6. Pентабельность перманентного капитала

-

-0.296

-0.031

0.265

7. Pентабельность инвестиций

-

-0.368

-0.046

0.265

8. Pентабельность заемного капитала
-1.893
Рентабельность производства и реализации
9. Рентабельность производства и реализации расходов по
-0.162
-0.099
обычным видам деятельности

-0.07

1.823

-0.016

0.083

3. Рентабельность оборотного капитала

10. Рентабельность cовокупных расходов

-0.08

-0.12

-0.024

0.096

11. Рентабельность производства

-0.206

-0.109

-0.017

0.092

12. Рентабельность продаж

-0.193

-0.109

-0.016

0.093

13. Рентабельность валовой продукции

0.062

-0.004

0.062

0.066

14. Общая рентабельность

-0.096

-0.136

-0.024

0.112

С точки зрения акционеров важнейшей оценкой эффективности вложения средств является наличие прибыли на вложенный капитал. Показатель прибыли на вложенный акционерами (собственниками)
капитал, называется рентабельностью собственного капитала. В отчетный период убыточность собственного капитала сократилась на 11.4 пунктов, -0.152 до -0.038 пунктов. Необходимо принимать меры
по дальнейшему увеличению данного показателя, т.к. сохранение его на прежнем уровне может привести
к потере инвестиционной привлекательности предприятие.
Рентабельность вложенного капитала и рентабельность инвестиций характеризует эффективность
операционной и инвестиционной деятельности компании; показывает, насколько грамотно работают менеджеры с заемным и с собственным капиталом. Рентабельность вложенного капитала за анализируемый период увеличилась на 0.114 пунктов с -0,152 пунктов в 2016 году до -0.038 пунктов в 2017 году. Рентабельность инвестиций увеличилась на 0.265 пунктов с -0,368 пунктов в 2016 году до -0.046 пунктов в
2017 году. Увеличение данных показателей говорит о целенаправленной политике предприятия направленной на повышение эффективности использования капитала.
Рентабельность перманентного капитала отражает эффективность использования капитала, вложенного в деятельность предприятия на длительный срок. Отмечается рост данного показателя на
26.5%, однако использование перманентного капитала предприятия все еще остается убыточным на
уровне -0.031 пунктов в 2017 году.
Рентабельность заемного капитала отражает величину прибыли, приходящейся на каждый рубль
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

26

Фундаментальные и прикладные научные исследования

заемных средств. В 2017 году наблюдается убыточность заемного капитала на уровне -7%, однако имеет
положительную тенденцию.
Рентабельность расходов по обычным видам деятельности отражает величину прибыли от продаж, приходящуюся на каждый рубль общей величины расходов по обычным видам деятельности (себестоимости производства и реализации). В 2017 году убыточность каждого рубля, затраченного на
производство и реализацию продукции составила -1.6%, что на 8.3 пункта меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года. Таким образом, эффективность производственной деятельности незначительно возросла.
Рентабельность совокупных расходов – это величина чистой прибыли, полученной организацией
за анализируемый период, приходящаяся на каждый рубль величины совокупных расходов. В связи с
отсутствием чистой прибыли в анализируемом периоде нельзя говорить об окупаемости совокупных издержек.
Рентабельность производств представляет собой величину прибыли, приходящуюся на каждый
рубль себестоимости проданной продукции (производственных расходов). Наблюдается снижение убыточности производств.
Рентабельность продаж характеризует эффективность предпринимательской деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж. Валовая рентабельность отражает величину валовой
прибыли, приходящейся на каждый рубль выручки от продаж. При оценке значений данных показателей
следует иметь в виду, что динамика соотношений доходов и расходов зависит не только от эффективности использования ресурсов, но и от применяемых на предприятии принципов ведения учета. В 2017 году
доля убытка от продаж в выручке составила -1.6%, однако на протяжении 2015-2017 года отмечается
рост показателя рентабельности продаж на 17.7%, что является положительным результатом.
Доля валовой прибыли в выручке за 2016-2017 год возросла на 6.6% и составила 6.2%.
Общая рентабельность имеет положительную динамику за анализируемый период.
Таким образом, можно сделать вывод, что все показатели рентабельности имеет положительную
динамику (увеличились) за анализируемый период.
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ИЗУЧЕНИЕ АВТОРАМИ РАЗНЫХ ВРЕМЕН
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Аннотация: Эффективность производства относится к числу ключевых категорий рыночной экономики,
которая непосредственно связана с достижением цели развития как каждого предприятия в отдельности, так и общества в целом. Для оценки и измерения эффективности предприятия используется понятие экономической эффективности. Очевидна необходимость изучения эффективности применительно
к воспроизводству в целом и его отдельным фазам во всех сферах национальной экономики и на
уровне хозяйствующих субъектов.Статья на тему «Изучение авторами разных времен сущности экономической эффективности деятельности предприятия» рассмотрение понятий, изучение различных точек зрения о содержании определения авторами, рассмотрены основные задачи анализа эффективности работы предприятия, а также на основе обобщения опыта отечественных и зарубежных предприятий, различных литературных источников сформулированы основные системы целей деятельности.
Ключевые слова: экономическая эффективность, эффективность в сфере экономики, анализ общей
эффективности, понимание сущности эффективности, цель осуществления хозяйственно-финансовой
деятельности.
STUDYING BY AUTHORS OF DIFFERENT TIMES OF ESSENCE OF COST EFFICIENCY OF ACTIVITY OF
THE ENTERPRISE
Rachek Svetlana Vitalievna,
Maksimova Anna Alekseevna
Abstract: The production efficiency is among key categories of market economy which is directly connected
with achievement of the goal of development both each enterprise separately, and societies in general. For
assessment and measurement of efficiency of the enterprise, the concept of cost efficiency is used. Need of
studying of efficiency in relation to reproduction in general and to his separate phases in all spheres of national
economy and at the level of accounting entities is obvious. Article on the subject "Studying by Authors of Different Times of Essence of Cost Efficiency of Activity of the Enterprise" consideration of concepts, studying of
the different points of view about the content of determination by authors, are considered the main objectives
of efficiency analysis of work of the enterprise and also on the basis of synthesis of experience of the domestic
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and foreign enterprises, different references the main systems of the purposes of activity are formulated.
Keywords: cost efficiency, efficiency in the field of economy, the analysis of overall effectiveness, understanding of essence of efficiency, the purpose of implementation of economic financial activities.
Экономическая эффективность – сложная категория экономической науки. Она пронизывает все
сферы практической деятельности человека, все стадии общественного производства, является основой построения количественных критериев ценности принимаемых решений, используется для формирования материально-структурной, функциональной и системной характеристики хозяйственной деятельности. Можно сказать, что такие наиболее существенные характеристики хозяйственной деятельности, как целостность, многосторонность, динамичность, многомерность и взаимосвязанность ее различных сторон, находят свое адекватное отражение через категорию эффективности [1].
Анализ общей эффективность хозяйственной деятельности является прерогативой высшего звена управленческих структур организации.
Эффективность или неэффективность частных управленческих решений, связанных с определение цены продукта, размера партии закупок или поставок продукции, замене оборудования или технологии и другие решения должны пройти оценку с точки зрения общего успеха фирмы, характера ее
экономического роста и роста общей эффективности.
Основными задачами анализа эффективности являются:
 оценка хозяйственной ситуации;
 выявление факторов и причин достигнутого состояния;
 подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений;
 выявление и мобилизация резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Несмотря на то, что обеспечение прибыльной работы предприятия является первоочередной
среди многих целей, это не означает, что остальные малозначительны. Достижение каждой цели
должно быть просчитано и предусмотрено решением соответствующих задач в ближайшее время и в
долгосрочной перспективе. При этом необходимо помнить, что другие задачи (цели развития) будут
решены (достигнуты), если предприятие обеспечит получение прибыли от хозяйственной деятельности. Именно за счет прибыли, в основном, формируются средства для развития предприятия.
Эффективность в сфере экономики – воспроизводственная категория. В результате движения
продукции через фазы воспроизводства имеют место экономические отношения по поводу эффективного использования ресурсов для достижения конечных результатов .
Отсюда очевидна необходимость изучения эффективности применительно к воспроизводству в
целом и его отдельным фазам во всех сферах национальной экономики и на уровне хозяйствующих
субъектов.
Повышение экономической эффективности производства имеет определенную историю теоретического исследования. Особенностью исследования эффективности производства как экономической
категории явилось наличие различных взглядов на содержание этого понятия. Современной трактовке
категории экономической эффективности предшествовал длительный процесс философских размышлений над такими понятиями как полезность, ценность, качество. Именно эти понятия определили содержательную основу эффективности как общей категории в работах Ксенофонта, Аристотеля, философия рассуждений которых по поводу успешного ведения хозяйства ограничивалась практическими
рекомендациями о полезности и ценности [1].
Близкое понимание сущности эффективности встречается в работах представителя меркантелизма Т. Мэна, основоположника классической школы В. Петти, главы школы физиократов Ф. Кенэ.
А. Смит и Д. Рикардо употребляли термин производительность в значении результативность и
использовали его для оценки тех или иных правительственных или частных мер в зависимости от того,
способствовали те или нет улучшению экономической жизни.
Большое значение для понимания сущности категории эффективности производства имеют работы К.Маркса. Специально не используя критерии и показатели эффективности, Маркс, тем не менее,
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указывал на взаимосвязь экономической эффективности производства с результативностью использования в нем всех воспроизводимых ресурсов, важность экономии этих ресурсов в расчете на единицу
полезного эффекта.
В начале XX века к экономическому содержанию понятия «эффективность» добавляются другие
аспекты оценки разнообразных действий. Этому способствуют как раз расширяющееся машинное производство, которое изменило область задач, функций и сферы ответственности руководства предприятий. Понятие «эффективность» стало формироваться в процессе рефлексии над проблемой эффективного использования рабочей силы и техники в промышленном производстве.
Фундаментальные положения классической школы со временем были развиты включением экономических систем предельного анализа и новых методов изучения вопросов эффективности производства А.Маршаллом, Дж. Кларком, В.Парето и другими представителями неоклассической школы.
Идея анализа предельных экономических величин составила у этих экономистов основу в исследовании факторов повышения экономической эффективности производства, суть которой заключается
в объединении сферы производства и сферы потребления в объеме целостного системного анализа,
то есть принимается тот факт, что необходимые товары производятся за счет необходимых ресурсов.
Производство нацелено на те товары и услуги, которые отвечают желаниям потребителей.
В отличие от классиков и неоклассиков в работах Дж. М. Кейнса прослеживается мысль о нецелесообразности чрезмерного накопительства, а возможной пользе всемерного расходования средств
как фактора повышения эффективности экономических процессов, так как средства могут приобретать
неэффективную денежную форму. Поэтому огромную роль в эффективности рыночной экономики
Кейнс отводил инвестициям. Эффективность регулирования государством экономических процессов по
Кейнсу зависит от изыскания средств под государственные инвестиции, достижения полной занятости
населения, снижения и фиксирования нормы процента [2].
В отечественной экономической литературе проблеме эффективности производства посвящено
достаточное количество работ. В научных трудах С. Струмилина, А. Ноткина, А. Пробста рассматриваются многие стороны эффективности общественного производства, характерные для периода начавшейся индустриализации и связанные с капиталовложениями, единовременными затратами для создания основных производственных фондов, эффективных источников пополнения бюджета страны.
Углубленное изучение эффективности производства как самостоятельной проблемы экономики
начато с 60-х годов и связано с объективными условиями развития общества. Достаточно сослаться на
работы Л. Абалкина, 3. Алейникова, М. Бора, И. Бобкова, В. Войтоловского, В. Вечканова, Л. Горенмана, Н. Герасимова, Н. Дембинского, Л. Ермоловича, П. Капитула, В. Комкова, П. Малышева, М.
Никитенко, П. Октябрьского, Б. Плышевского, Т. Хачатурова, Д. Черника, И. Шилина, и др., которыми
рассматривается экономическая эффективность общественного производства как основа всей теории
эффективности. Необходимо отметить реальные продвижения наших ученых в исследованиях, посвященных изысканию путей повышения эффективности общественного производства.
Среди зарубежных ученых, занимавшихся исследованиями роли информационных ресурсов как
фактора повышения экономической эффективности производства, выделим работы Э. Денисона, Э.
Долана, Д. Линдсея, Т. Стюарта, Т. Сакайя и других.
Научные исследования информационной проблематики экономической эффективности производства стали актуальны среди современных отечественных ученых Л. Григорьева, Л. Ереминой, А.
Курицкого, А. Кадушки-на, В. Козаченко, А. Кобякова, А. Козарева, В. Косарева, Д. Львова, И. Мелюхина, Н. Михайлова, К. Скрипкина, А. Урсул, М. Хазина, Д. Фрейзера, Р. Фостера, И. Юзвишина, М.
Шеховцова, а также ученых нашего региона В. Гаврилова, И. Корогодина, Л. Киян, А. Шишкина, Н.
Шишкиной. Исследования этих ученых позволили сделать значительный шаг в разработке теоретических, методологических и практических основ формирования и использовании информационных ресурсов как фактора повышения экономической эффективности производства [3].
Одним из основных требований хозяйствования в условиях рыночной экономики является безубыточность хозяйственной и другой деятельности предприятия, возмещение расходов собственными
доходами и обеспечение в определенных размерах рентабельности функционирования капитала.
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Эффективность является сложной категорией, которая складывается в организации под влиянием множества внутренних и внешних факторов: экономических, правовых, социальных и др. Это обстоятельство и тот факт, что эффективность представлена в различных видах (эффективность хозяйственной деятельности предприятия, эффективность использования различных ресурсов, эффективность производства и т.п.), являются причинами использования для ее количественной оценки множества показателей. Их упорядоченность, расположение, например, в порядке обобщающих показателей
эффективности к частным, образует определенную систему показателей.
Основополагающим принципом формирования системы показателей эффективности и выражения ее сущности на всех уровнях управления экономикой является соотношением конечного результата и эффекта с примененными и потребленными ресурсами.
Соотношение показателей можно исчислять различными способами. При определении показателя эффективности как отношения результата в виде объема выпуска (реализации) продукции или эффекта (прибыли) к ресурсам или затратам необходимо ориентироваться на его максимизацию. При использовании обратных показателей в виде отношения ресурсов или затрат к объему выпуска продукции или эффекту важно добиваться их минимизации.
На основе обобщения опыта отечественных и зарубежных предприятий, различных литературных источников сформулированы и на практике используются следующие основные системы целей
деятельности хозяйствующих субъектов:
 экономические цели, которые предусматривают завоевание и удержание определенной доли на рынке для отдельных товаров и по всему ассортименту, максимизацию прибыли, возмещение за
счет доходов затрат, снижение убытков, увеличение объема продаж и др. Для оценки достижения этих
целей необходимо выбирать показатели, которые выражают экономическую рациональность деятельности предприятия. Важнейшим выражением относительных показателей эффективности в этих случаях является отношение результата к совокупным ресурсам или затратам.
 технические цели, которые ориентируют предприятие на улучшение качества продукции, повышение технического уровня оборудования, машин и технологий и др.;
 социальные цели, которые предусматривают сокращение рабочего времени, улучшение социального обеспечения в старости, дают гарантии занятости и др.;
 экологические цели, которые нацеливают предприятия на предотвращение ущерба окружающей среде путем снижения уровня загрязнения воды и воздуха, уменьшения количества отходов и их
переработки, устранения шума и др [4].
Соответственно указанным целям осуществление хозяйственно-финансовой деятельности подчинено требованиям не только экономической, технической, социальной и экологической рациональности, но и их совокупности.
В большинстве предприятий принцип экономической рациональности выступает как доминирующий фактор. Эти предприятия считают своей главной целью максимизацию прибыли. Однако в этом
случае наряду с экономической эффективностью (рациональностью) находят свое отражение социальная, техническая и экологическая рациональности, но как критерии второго, третьего и четвертого порядка. Из комплекса четырех описанных типов рациональности принцип эффективности используется
при оценке достижения всех целей, который включает в себя все четыре разновидности рациональности. На предприятии нужно принимать решения всегда с таким расчетом, чтобы с помощью имеющихся
ограниченных средств обеспечить оптимальное достижение всех видов поставленных целей.
Несмотря на то, что обеспечение прибыльной работы предприятия является первоочередной
среди многих целей, это не означает, что остальные малозначительны. Достижение каждой цели
должно быть просчитано и предусмотрено решением соответствующих задач в ближайшее время и в
долгосрочной перспективе. При этом необходимо помнить, что другие цели развития будут решены,
если предприятие обеспечит получение прибыли от хозяйственной деятельности. Именно за счет прибыли, в основном, формируются средства для развития предприятия.
Несмотря на рост интереса исследователей к проблемам роли информационных ресурсов в системе экономической эффективности производства необходимо отметить то, что современные публиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

31

кации носят преимущественно специальный или прикладной характер. При этом полученный в ходе
исследований конструктивный материал недостаточно отражает все многообразие явлений информационных ресурсов в экономических процессах. Эти исследования подтверждают необходимость изучения в рамках экономической теории категорий, связанных с производственными информационными
ресурсами и превращение их в один из основных факторов производства, активно влияющих на процесс повышения его экономической эффективности.
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Аннотация: в статье исследуется НДФЛ не только как способ наполнения бюджета, но и как средство
регулирования экономики. Выявлены основные проблемы и пути совершенствования взимания подоходного налога.
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THE ROLE OF THE PERSONAL INCOME TAX WITH FILLING OF BUDGETS OF SUBJECTS OF THE
RUSSIAN FEDERATION (ON THE EXAMPLE OF KHANTY-MANSI AUTONOMOUS)
Solodovnikova Juliana Nikolaevna,
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Abstract: the article examines the pit not only as a way of filling the budget, but also as a means of regulating
the economy. The main problems and ways to improve the collection of income tax.
Key words: personal income tax, economy, tax revenues, tax rate.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из видов прямых налогов в Российской
Федерации. Исчисляется он в процентах от совокупного дохода физических лиц без включения в налоговую базу налоговых вычетов и сумм, освобожденных от налогообложения[4].
Подоходный налог является составной частью любой налоговой системы почти всех стран мира.
Данный налог имеет особую историю развития в каждой отдельной стране. Как правило, эта история
длилась веками. НДФЛ прошел ряд серьезных изменений, прежде чем принять современный вид.
Налоговые поступления являются самым важным источником дохода, как государства, так и его
субъектов. В Российской Федерации налог на доходы физических лиц, являясь федеральным налогом,
на основании статьи 13 НК РФ, является обязательным к уплате на территории всей страны. С
1 января 2002 года подоходный налог в полном объеме зачисляется и остается в распоряжении региональных и местных бюджетов[1].
На примере бюджета ХМАО-Югры рассмотрим, какова роль подоходного налога в формировании
регионального бюджета.
Из таблицы 1 видно, что за 2015 год удельный вес подоходного налога в общей структуре налоговых доходов бюджета ХМАО-Югры составил 25,2%. В 2016 году доля НДФЛ в налоговых поступлениях округа выросла на 4,9% и составила 30,1%. За 2017 год величина налога стала составлять 34,8%, то
есть за анализируемый период удельный вес НДФЛ увеличился на 9,6%[3].
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Таблица 1
Поступления НДФЛ в бюджет ХМАО-Югры, тыс. руб
Налоговые поступления 2015

2016

2017

НДФЛ

76 994,5

79 629,0

Всего налоговых по290 249,8
ступлений

255 468,3

228 663,2

Удельный вес НДФЛ,%

30,1

34,8

73 126,6

25,2

Если рассматривать поступления НДФЛ в бюджет в сравнении с другими налоговыми поступлениями, можно сделать вывод, что налог на доходы физических лиц в бюджете ХМАО за 2017 год занимает лидирующую позицию (рис.1).
Остальные
налоговые доходы
8%
Налог на
имущество
29%

Налог на доходы
физических лиц
35%

Налог на прибыль
организаций
28%

Рис. 1. Структура налоговых доходов бюджета ХМАО за 2017 год
Влияние на объем поступлений подоходного налога в бюджет оказывают следующие факторы:
1) Средний доход населения. Уровень поступлений от НДФЛ находится в прямой зависимости
от дохода населения. То есть, с ростом заработной платы населения увеличивается и размер отчислений по НДФЛ в бюджет. В 2017 году среднемесячная заработная плата по ХМАО составила 65 768 руб.,
а в 2016 - 63 621,5руб., что на 5,5% больше чем в 2015 году. Можно сделать вывод, что объем поступлений НДФЛ находится в прямо пропорциональной зависимости от средних доходов населения[2].
2) Задолженность по НДФЛ – разница между начисленным и фактически поступившим объемом подоходного налога. Несмотря на то, что объем поступлений НДФЛ в бюджет округа за рассматриваемый период увеличивается, задолженность продолжает расти. Так, например, в 2015 году задолженность составила 1883647,1 тыс. руб., в 2016 - 2684333,2, а в 2017 году достигла 3587074,3 тыс. руб.
Рост задолженности связан, в основном, с несвоевременной уплатой налоговыми агентами исчисленных сумм налога в отчетном периоде[3].
3) Налоговые вычеты уменьшают налоговую базу, уменьшая при этом и объем налоговых поступлений в бюджет. Они обеспечивают повышение социальной защищенности малоимущих слоев
населения, способствуют улучшению демографической ситуации и жилищных условий, направлены на
сглаживание неравенства в уровнях доходов различных групп населения.
На рис. 2 можно увидеть, что из всех видов налоговых вычетов подавляющую часть занимают
имущественные вычеты. Это доказывает тот факт, что именно имущественные вычеты имеют наиболее
существенное значение среди всех установленных в методологии подоходного налогообложения гражXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дан налоговых вычетов. Через систему имущественных вычетов государство стимулирует граждан к
улучшению своих жилищных условий, что отражает социальную значимость данного вида вычета.
Стандартные
Социальные
Имущественные
Инвестиционные
Профессиональные
Расходы (убытки), связанные с получением дохода от операций с ценными бумагами
5% 1% 3%
22%
0%
69%

Рис. 2. Структура налоговых вычетов в ХМАО - Югре, %
4) Также большое влияние на размер поступлений НДФЛ оказывают процентные ставки. Ставки на подоходный налог варьируются от 13% до 35% в зависимости от вида дохода и статуса налогоплательщика. Большую долю поступлений составляют доходы, облагаемые ставкой в 13% - это 99,8%
от общей суммы доходов от НДФЛ. Это говорит о том, что основные доходы населения ХМАО – это
заработная плата, дивиденды, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы от продажи имущества и т.п.[3].
В течение длительного времени в правительстве обсуждается вопрос о повышении ставки НДФЛ
до 15%. При этом, сумма дохода, равная прожиточному минимуму должна полностью освобождаться
от налога.
Повышение ставки, соответственно, приведет к увеличению доходов в бюджет ХМАО. Если при
ставке 13% в 2017 году поступления от НДФЛ в бюджет ХМАО составили 79469,7 тыс. руб., при повышении ставки размер поступлений увеличится на 15,4% и составит 91695,8 тыс. руб. Увеличение поступлений от НДФЛ связано с высокими доходами населения в округе.
Обратного эффекта, то есть снижения поступлений от НДФЛ в бюджет, можно добиться в субъектах, где уровень бедности населения находится на высоком уровне.
Данная реформа позволит снизить налоговое бремя граждан, имеющих доход ниже среднемесячной заработной платы, а в данную категорию по данным Росстата попадает около 70% россиян[2].
При этом численность граждан, денежные доходы которых ниже прожиточного минимума, составляет
13% общей численности населения России. Исходя из этого, можно предположить, что данная реформа коснется только 20% населения, имеющего самый высокий доход.
Однако, есть вероятность того, что данная мера не приведет к увеличению собираемости подоходного налога, так как в целях снижения налоговой базы многие предприниматели, скорее всего, прибегнут к так называемой зарплате «в конвертах».
Изменение любого из перечисленных факторов может оказать существенное влияние на объем
поступлений НДФЛ, и, следовательно, на наполняемость бюджетов. Но нужно помнить, что любые реформы, направленные на изменение взимания НДФЛ должны иметь не только экономическую составляющую, которая проявляется в возможности собрать дополнительные денежные средства в бюджет
страны, но и стать способом исполнения социальных обязательств государства перед его населением.
Важные условия экономического роста - построение справедливой и эффективной налоговой сиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стемы, обеспечение ее предсказуемости и стабильности. Поэтому усиление социальной составляющей
должно стать основным направлением совершенствования НДФЛ. Для реализации этого направления
необходимо, прежде всего: осуществить переход к прогрессивной шкале налогообложения, установить
необлагаемого минимум, увеличить размеры стандартных и социальных налоговых вычетов, проводить их ежегодную индексацию для обеспечения соответствия темпам изменения макроэкономического
положения.
В заключение, необходимо сделать акцент на значимости подоходного налога для бюджетов
субъектов Российской Федерации, так как его доля является наиболее весомой по сравнению с другими налоговыми поступлениями. Главным и наиболее стабильным источником обложения является заработная плата работников, а размеры поступлений других видов доходов оценить труднее. Практически невозможно рассчитать и обложить налогом условный доход, который получают налогоплательщики от своего имущества, например, от сдачи в аренду квартиры или автомобиля. Вследствие чего,
налог на доходы физических лиц является наиболее значительной составляющей и неотъемлемой частью бюджетов субъектов РФ.
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Для осуществления текущей деятельности и развития, предприятия вынуждены использовать в
качестве источников финансирования, помимо собственных средств, заемные средства. Превалирование заемного капитала в структуре источников финансирования является отрицательным фактором и
свидетельствует о значительной зависимости предприятия от привлекаемых источников и возможном
наступлении банкротства. Для того, чтобы избежать такую ситуацию, предприятиям необходимо своевременно и с точностью оценить состояние и эффективность использования заемного капитала.
В современных условиях анализ заемного капитала организаций осуществляется в следующей
последовательности [6, с. 122]:
1. Структурно-динамический анализ, в ходе которого устанавливается доля и динамика отдельных его элементов в общей величине заемного капитала. Анализ динамики направлен на определение абсолютных и относительных его изменений.
2. Расчет относительных показателей, характеризующих использование заемного капитала. К
относительным показателям относятся:
Коэффициент финансовой активности (Кфа) - показывает, сколько заемных средств (ЗК) приходится на 1 рубль собственного капитала (СК): Кфа = ЗК/ СК
Коэффициент финансовой зависимости (Кфз) - характеризует долю заемного капитала в общей
сумме источников финансирования: Кфз = ЗК /ВБ, где ВБ – это валюта баланса.
Коэффициент привлечения заемных средств в оборотные активы (К пр.) - отражает удельный
вес заемного капитала в оборотных активах (ОА) предприятия. Чем меньше уровень этого коэффициента, тем значительнее кредитоспособность предприятия. На практике диагностируется оптимальный
уровень, когда это отношение равно 0,4 и менее, т.е. заемный капитал в оборотных средствах должен
быть не более 40%: КВпр.= ЗК/ОА
Коэффициент участия привлеченных средств в покрытии товарно-материальных запасов (Куч)
характеризует степень покрытия товарно-материальных запасов (ТМЗ) кредиторской задолженностью.
Доля заемных средств в покрытие запасов должна быть не более 30%, тогда предприятие будет менее
зависимо от кредиторов и поставщиков. При абсолютной финансовой устойчивости доля собственных
средств в товарно-материальных запасах должна составлять 100% [6, с. 128]: Куч.= КЗ/ТМЗ
Коэффициент привлечения кредиторской задолженности (Кпр.кз) - характеризует долю кредиторской задолженности (КЗ) в общей сумме источников финансирования (К), чем выше этот коэффициент,
тем больше финансовая зависимость предприятия, тем больше вовлечено в оборот предприятия
средств других юридических и физических лиц: Кпр.кз.= КЗ/К
Коэффициент вовлечения кредиторской задолженности в финансирование оборотных средств
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(Квовл) характеризует долю кредиторской задолженности в оборотных средствах. Так, чем выше этот
коэффициент, тем меньше собственных оборотных средств у предприятия. Если данный коэффициент
будет выше единицы, то это означает, что часть кредиторской задолженности применяется на финансирование внеоборотных активов, что является не допустимым с точки зрения платежеспособности и
финансовой устойчивости организации: Квовл.=КЗ/ОА [8, с. 160]
3. Поиск и подсчет резервов увеличения эффективности использования заемного капитала
предприятия. По результатам данного анализа определяются факторы, которые оказывают негативное
влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и пути их устранения.
Использование заемного капитала является экономически выгодным для предприятий при определенных условиях, а его эффективное управление ведет к увеличению объема производства, прибыли, рентабельности собственного капитала и положительно влияет на его финансовое положение. Для
того, чтобы привлечь заемный капитал необходимо минимизировать финансовые риски и повысить
рентабельность капитала за счет заемных средств, то есть определить маржу экономической целесообразности заимствований [4, с. 625].
Механизм оценки влияния использования заёмных средств на рентабельность собственного капитала основывается на соотношении, получившем название эффекта финансового левериджа (рычага). Леверидж (рычаг) – это использование издержек, величина которых остаётся постоянной в данном
краткосрочном периоде, с целью получения дополнительной прибыли, а также использование долгового финансирования путём привлечения займов.
В мировой практике существует несколько подходов к анализу эффективности привлечения заёмного капитала. Согласно европейской методике расчёт эффекта финансового рычага производится
через расчёт рентабельности активов (ROAEBIT), средневзвешенной цены заёмного капитала
(WACLC) и отношения заёмного капитала к собственному (LC/EC) при учёте ставки налога на прибыль
(TRP): DFL = (ROAEBIT – WACLC)* (1 – TRP/100)* LC / EC, где
DR – коэффициент финансового левериджа (Debt Ratio), долей единиц;
LC – заемный капитал (Loan Capital), рублей;
TA – сумма активов (Total Assets), рублей;
IC – инвестированный капитал, (Invested Capital),рублей;
CA – оборотные активы (Current Assets), рублей;
WC – оборотный капи- тал (Working Capital), рублей;
EC – собственный капитал (Equity Capital), рублей.
При оценке эффективности использования заёмного капитала определяется влияние на изменение эффекта финансового рычага рентабельности всего капитала, авансированного в активы организации, рентабельности собственного капитала, средней стоимости заёмного капитала, коэффициент
соотношения заёмного и собственного капитала. Расчёт влияния факторов осуществляется методом
цепных подстановок [1, с. 187].
Показатель экономического эффекта, используемый при расчете, в большей степени отражает
результат деятельности организации в текущих условиях хозяйствования, в то время как собственный
капитал формируется в течение длительного периода времени, что практически исключает возможность реальной оценки его величины. Поэтому балансовая величина собственного капитала может существенно отличаться от его текущей оценки, что приводит к объективному искажению результатов
расчета показателей рентабельности [7, с. 155].
При оценке рентабельности заемного капитала показатель также является сопоставлением его
темпов роста с темпом роста рентабельности активов. Если темп роста рентабельности собственного
капитала превышает темпы роста рентабельности активов, это свидетельствует о недостаточно эффективной структуре источников финансирования деятельности и целесообразности привлечения заемного
капитала для обеспечения более высокой эффективности использования активы организации [2, с. 190].
Эффективность управления заемным капиталом должна оцениваться с целью принятия оперативных и своевременных решений. Для этого могут использоваться показатели структуры и динамики
заемного капитала, оборачиваемости и рентабельности.
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Таким образом, своевременная и всесторонняя оценка деятельности предприятия является основой системы управления организацией, поскольку ее результаты являются информационной базой
для разработки и принятия управленческих решений, которые направлены на упрочнение финансового
состояния предприятия.
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Abstract: The article examines the features of financial management of the corporation. The problems of effective financial management of the corporation are revealed.
Keywords: corporation, financial management, corporate governance.
Необходимость исследования проблемы управления корпоративными финансами обусловлена
тем, что именно финансы являются основой успешного развития и процветания компаний.
Максимизация стоимости корпоративных предприятий предполагает достижение ряда других задач:
 поддержка ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности;
 максимизация прибыли с использованием резервов и факторов его роста;
 достижение качественного роста за счет усиления рыночных позиций, сохранения окружающей природной среды, рациональной политики управления затратами;
 оптимизация структуры капитала и его размещения в активах;
 предотвращение банкротства путем разработки и реализации системы антикризисного
управления;
 повышение уровня капитализации.
Ориентация корпоративных финансов на максимизацию стоимости создает условия для развития корпоративных предприятий в долгосрочной перспективе, что обеспечивает значительные конкурентные преимущества, повышает благосостояние владельцев, то есть способствует достижению
главной цели их функционирования [2].
Материальным носителем корпоративных финансов являются финансовые ресурсы, которые
постоянно находятся в движении и опосредствуют процессы хозяйственной деятельности корпоративных предприятий.
Специфические принципы корпоративных финансов, присущих корпоративному управлению:
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1) защита прав собственников: надежные методы регистрации собственности; передача акций
(корпоративных прав); регулярное и своевременное получение необходимой информации об обществе;
участие и голосование на общем собрании собственников; участие в выборах руководящих органов;
доля в прибыли общества;
2) защита прав заинтересованных лиц: признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц и поощрения активного сотрудничества между корпоративным предприятием и заинтересованными лицами в создании богатства и рабочих мест и обеспечении стабильности финансово
успешных корпоративных предприятий;
3) справедливое отношение ко всем владельцам: в пределах одного класса все владельцы
должны иметь одинаковые права голоса; хранители или номинальные держатели должны голосовать
так, как это согласовано с реальным владельцем акций (корпоративных прав); регламент и процедура
проведения общего собрания собственников должны обеспечивать одинаково справедливое отношение ко всем владельцам; любые операции в собственных интересах и операции с использованием закрытой информации должны быть запрещены;
4) раскрытие информации и прозрачность: информация должна готовиться, проверяться и раскрываться в соответствии с высокими стандартами качества бухгалтерского учета, раскрытия финансовой и нефинансовой информации и аудита;
5) ответственность органов управления: органы управления должны обеспечивать стратегическое руководство корпоративным предприятием, эффективный надзор за его деятельностью, а также
нести ответственность обществом и владельцами [3].
В последние десятилетия теория корпоративных финансов претерпела значительные изменения, поскольку в 70-80-е годы ХХ в. на смену экономическому рационализму пришли концепции «поведенческих финансов» и «эмпирических эффектов», которые сосредотачиваются на иррациональной
поведении участников экономических отношений в ситуациях неопределенности и риска. Результатом
их появления стала формулировка новых принципов финансового мышления, к которым относятся:
 доходы и расходы прошлых периодов необходимо анализировать для оценки принятых решений, однако оптимизировать, возможно, только будущие доходы и расходы;
 деньги имеют стоимость, которая представляет собой функцию времени, на которую оказывают влияние факторы инфляции, риска и ликвидности;
 стоимость рождается на рынке, поскольку ценность товаров определяется тем, за сколько
его можно приобрести или продать;
 риски имеют стоимость, ведь их можно приобрести и избежать, однако для этого необходимо осуществить определенные расходы;
 собственность представляет собой не только потенциал возможностей, но и совокупность
обязательств и рисков, связанных с ее содержанием;
 бухгалтерская прибыль является условной, ведь бухгалтерские доходы и расходы - результат приведения хозяйственных операций к определенному периоду времени, без учета упущенных
возможностей и изменения цен на имеющиеся ресурсы;
 альтернативные измерения финансовых результатов, ведь в ходе формирования прибыли
необходимо учитывать не только расходы, но и упущенные возможности [4].
Финансовое управление за последние годы стали предметом оживленных дискуссий ученых и
практиков как в нашей стране, так и за рубежом.
В условиях развития рыночных отношений в России наблюдается нехватка финансовых
ресурсов у многих субъектов хозяйствования. Это обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых,
высокой стоимостью привлечения заемных средств. Во-вторых, несовершенством системы
налогообложения предприятий, сопровождается иммобилизацией их финансовых ресурсов. В-третьих,
потерей предприятиями собственных финансовых ресурсов вследствие убыточной их работы и
инфляции. Недостаток финансовых ресурсов отрицательно влияет на производственно-хозяйственную
деятельность предприятий, влечет возникновение и рост задолженностей перед субъектами
хозяйствования по оплате труда и уплате налогов. При этом уменьшаются возможности
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финансирования дальнейшего развития предприятий, сокращаются поступления в бюджет. В этих
обстоятельствах важное значение для осуществления финансово-хозяйственной деятельности
приобретает формирование в достаточном объеме финансовых ресурсов предприятий.
То есть управление размещением и использованием финансовых ресурсов предприятия является важной составной частью общей системы управления его финансовой деятельностью [1].
Таким образом, финансовые ресурсы - это денежные средства, находящиеся в распоряжении
предприятий, хозяйственных организаций и учреждений. Корпоративные финансы являются чрезвычайно динамичной категорией и находятся в состоянии постоянной трансформации. Согласно современным трендам, финансовые службы предприятия следует рассматривать в двух ракурсах: как своего
рода посредника между предприятием и внешними участниками финансовых отношений и как внутреннего оферента финансовых услуг (сервис и консалтинг).
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Прежде чем начать разговор об инвестициях, необходимо дать определение данному термину.
Термин «инвестиции» имеет много значений. В некоторых источниках можно встретить следующее определение, которое предполагает возможность экономической оценки: инвестиция – это способ помещения капитала, который должен обеспечить сохранение или возрастание стоимости капитала и (или) принести положительную – превышающую уровень инфляции – величину дохода[1].
Иными словами, инвестиция – это инструмент, средство, в которые можно поместить деньги,
рассчитывая сохранить или умножить их стоимость и обеспечить получение дохода.
Целями инвестирования для физических и юридических лиц является: получение прибыли или
дохода; прирост стоимости, принадлежащего им имущества; приобретение знаний, умений, навыков.
Для государства, на ряду с указанными, существует ещё одна цель - обеспечение общих условий для
функционирования экономики, в том числе путём формирования не связанных непосредственно с получением прибыли положительных социальных эффектов (дорожное строительство, жилищное строительство, развитие системы образования, здравоохранения). Эта цель является макроэкономической.
Инвестиции обеспечивают динамичное развитие предприятия и позволяют: расширять собственную
предпринимательскую деятельность за счет накопления финансовых и материальных ресурсов; приобретать новые предприятия; осуществлять диверсификацию в новых областях бизнеса. Расширение
собственной предпринимательской деятельности свидетельствует о прочных позициях предприятия на
рынке, наличие спроса на выпускаемую продукцию, производимые работы или оказываемые услуги
населению.
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Банковский кредит - важнейшая составная часть рыночного самофинансирования, а банковская
деятельность - совокупность мер по повышению эффективности хозяйствования, основанный на рыночной самоокупаемости. Порожденные товарным обращением кредитные сделки предприятий с банками опосредуют его, помогают совершить и завершить акты купли-продажи. Кредит участвует в рыночном обороте и тем самым, в рыночном “признании” товаров и услуг, что очень важно учитывать для
характеристики роли банков в хозяйственном обороте и аккумуляции средств для инвестиций в структурные сдвиги в народном хозяйстве. Банковские структуры в рыночных условиях выступают как самостоятельные экономические единицы, вступающие в обычные, равноправные коммерческие сделки с
хозяйствующими субъектами [5].
Банки принимают активное участие в капиталовложениях в экономику страны, с помощью механизма кредитования и расчетов влияют на сокращение сроков строительства, осуществляют контроль
за эффективным использованием финансовых ресурсов. Главным направлением в работе банков по
обслуживанию предприятий в осуществляемых инвестициях являются максимизация результатов использования кредитов. Кредитно-денежная политика, проводимая правительством, закрепляет основы
структурной политики, приоритеты в развитии отраслей, на ее основе строится деятельность коммерческих структур (банков, инвестиционных фондов и компаний и т.д.), при этом, распределение финансовых средств носит коммерческий характер. В планах кредитования должна быть зафиксирована
нормативная эффективность выдаваемых кредитов. Существующие процентные ставки должны оказывать практическое воздействие на выбор преимущественных, с точки зрения результатов, объемов
кредитования. Банки привлекают в свой ссудный фонд подавляющую часть ресурсов на коммерческой,
а не дотационной основе, что является мощным стимулятором повышения эффективности инвестиционных вложений.
Предоставление кредита имеет конечной целью не объект строительства как таковой, а его продукцию, доходы. Выделяя средства в ссудный фонд, в основном, за счет временно свободных ресурсов
предприятий и бюджета, банки размещают их в народном хозяйстве на основе возвратности, срочности и
платности, то есть, на условиях возмещения их в продукции и доходах. Но объектный подход к определению целей кредитной программы приводит к пониманию контрольной функции как к праву банков разрешать или отказывать клиенту в получении долгосрочного кредита на определенный объект или операцию (существует также термин “не кредитуемые объекты”, хотя экономически подавляющая часть капитальных вложений может быть объектом кредита, так как окупается совокупным эффектом).
Таблица 1
Наименования
учреждения
ПАО Сбербанк
России»
Банк ВТБ
Газпромбанк
Банк ВТБ 24
Банк «ФК Открытие»

Размер
активов,
трлн.
руб.

Ставки по
депозитам,
%

Средняя процентная
ставка
по
потребительским
кредитам, %

Чистая прибыль,
млрд руб.

22,43

до 7,55

13,9–16,9

541,9

8,8
5,0
3,0

до 7,5
до 7,55
до 7,55

13,9–14,9
13,0–14,0
18,0–20,0

70
122
43,12

2,7

до 9,25

14,9–16,9

1,503

Коммерческое положение банков означает также, что они получают прибыль по результатам
своей деятельности (в виде банковской маржи) и после внесения отчислений в доходы бюджета от
этой прибыли, банки получают возможность использовать оставшуюся ее часть для пополнения фонда
долгосрочного кредитования, увеличения взносов в фонды развития. Причем банки заинтересованы и
в том, и в другом: вложение кредита в новые объекты - это как бы фонд развития банковской системы,
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ее будущие прибыли.
Сводная официальная статистика банков России за 2016 год по надежности и привлекательности
для потребителей представлена в таблице.
Важно подчеркнуть, что исполнение программы инвестиционных вложений, не должно противоречить интересам банковской системы. В практике случается, что в момент обращения за долгосрочным кредитом субъект хозяйствования имеет просроченную задолженность по другим кредитам или
другие виды неплатежей. Тогда зачастую ему предоставляются (по решению правительственных органов или самого банка) отсрочки платежей по несвоевременно уплаченным кредитам и тем самым открываются возможности для нового кредитования.
Банковская политика, в области инвестиционных вложений, должна совершенствоваться путем
превращения кредита в орудие достижения эффективности инвестиций.
Таким образом, задача банковской деятельности состоит в том, чтобы с помощью наиболее целесообразных форм и методов кредитных отношений способствовать повышению эффективности инвестиций в экономику и тем самым обеспечивать единство требований общества и его хозяйственных
единиц в ходе экономического процесса. Цель банковской деятельности по кредитованию - способствовать формированию эффективной народнохозяйственной структуры на основе предоставления
кредитов на мероприятия, которые соответствуют требованиям по локальным критериям, вытекающим
из глобального экономического критерия.
Формирование целей банковской деятельности должно основываться на критериях эффективности. Это означает: во-первых, что кредитные вложения направляются в объекты с высокими народнохозяйственными показателями отдачи и, наоборот, неизбежно совершают “отток” при низких показателях; во-вторых, что государственное регулирование инвестиционным процессом должно определять
главные параметры в работе банков по этому направлению, а его деятельность состоит в выборе эффективных направлений кредитования, отвечающих интересам банка, как коммерческого центра и тех
вкладчиков, которые предоставили свои средства в распоряжение ссудного фонда [4].
Тем самым, сравнительная оценка предлагаемых решений в области инвестиционных вложений,
приобретения и использования новой техники, а также выбор преимущественных назначений кредита специфические формы экономической деятельности банковской системы. В этом же смысле можно
говорить и о кредитоспособности предприятий, способности их с наибольшей эффективностью использовать добавочные ресурсы. Проводя своеобразный конкурс кредитоспособности своих клиентов, банки тем самым способствуют наиболее эффективному размещению кредитов, гарантируют своевременный возврат вкладчикам средств, мобилизованных банками для кредитования, поддерживают эластичность денежного обращения.
Заинтересованность в получении банковских средств сверх рыночных ресурсов предприятий
возникает лишь в условиях, когда вложения этих средств обеспечивает дополнительный эффект. Количественно он равен дополнительной прибыли, получаемой от создания новых мощностей с меньшими затратами (экономия капитальных вложений). Во всех случаях решение о получении заемных
средств зависит от того, насколько дополнительный эффект от их использования в условиях рыночной
стихии, скажется на экономическом положении инвестора, то есть, какая доля дополнительной прибыли остается в его распоряжении.
Важно, чтобы кредитный процент за инвестиции в реальное производство стимулировал интерес
кредитополучателя к предпочтительному использованию этой формы пополнения средств. Спрос на
долгосрочный кредит на капиталовложения должен регулироваться обязанностью уплаты в срок определенных платежей с процентами, так как бюджетные формы финансирования крайне ограничены в
силу несбалансированности бюджета, особенно в период переходного характера экономики.
Таким образом, следует проводить совершенствование кредитной политики, при которой, с одной стороны, гарантировались бы интересы банков, а с другой - обеспечивалось повышение заинтересованности рыночных субъектов в получении кредитов под инвестиционные проекты. Ну и при всем
этом, прежде всего, ни в коей мере бы ни были каким-то образом принижены интересы государства. К
стимулам пользования кредитом можно отнести: во-первых, право выбора кредитополучателем приоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ритетных объектов вложений исходя из ориентации на рыночную конъюнктуру; во-вторых, возможность
отчисления в фонды потребления добавочных средств в результате использования более эффективных проектов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены услуги профессиональных бухгалтерских компаний: способы работы с компаниями – заказчиками, особенности в работе, а также постоянное повышение квалификации сотрудников данных компаний.
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Abstract: The services of the professional accounting companies are considered in this article: the ways of
work with the customers companies and also permanent increase of qualification of the employees of these
companies.
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customers company.
Услуги профессиональных бухгалтерских компаний
Профессиональная бухгалтерская компания представляет собой компанию, для которой деятельность в сфере оказания услуг бухгалтерского учета и бухгалтерского обеспечения деятельности
иных компаний в РФ является основной или единственной. В большом количестве случаев как раз
профессиональные бухгалтерские компании выступают в качестве аутсорсеров для собственных клиентов в ходе оказания для них услуг аутсорсинга финансового и бухгалтерского учёта.
Профессиональная бухгалтерская компания ведет сотрудничество только с бухгалтерамипрофессионалами, у которых есть многолетний опыт работы в указанной сфере. Вместе с тем, профессиональная бухгалтерская компания может осуществлять выезд специалистов по бухгалтерским
услугам в офис к компании-заказчику. Специализированная бухгалтерская компания может сдавать
бухгалтерскую отчетность компании-заказчика не только по почте, но и прямым образом в государственные органы, включая и в налоговые инспекции и разные фонды.
Профессиональная бухгалтерская компания проводит подготовку бухгалтерской отчетности в
самые сжатые сроки, к примеру, 1-2 рабочих дня. Профессиональная бухгалтерская компания всегда
заключает с компаниями-клиентами договор на оказание своих бухгалтерских услуг.
Профессиональная бухгалтерская компания осуществляет эффективное бухгалтерское сопровождение любой предпринимательской единицы. Вне зависимости от того, какую систему налогообложения имеет компания-заказчик, профессиональная бухгалтерская компания всегда оказывает любые
бухгалтерские услуги.
После заключения договора о сотрудничестве с компанией-заказчиком, профессиональная бухгалтерская компания осуществляет изучение индивидуальных особенностей данной компании. Вместе
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с тем профессиональная бухгалтерская компания предлагает разного рода бухгалтерские услуги: от
полного ведения бухгалтерии до частичного обслуживания на один раз. Вид оказываемых бухгалтерских услуг всегда определяется желанием и нуждами компании-клиента, которые в дальнейшем выполняются профессиональной бухгалтерской компанией.
Профессиональная бухгалтерская компания всегда представляет собой профессиональную организацию, где трудятся квалифицированные бухгалтера, и данная компания специализируется на предоставлении разного рода бухгалтерских услуг коммерческим и бюджетным организациям. Работниками
профессиональной бухгалтерской компании должны предоставляться разного рода бухгалтерские услуги
согласно всем стандартам, которые предъявляются к указанным услугам. Бухгалтера-сотрудники профессиональной бухгалтерской компании должны быть грамотными и профессиональными, мобильными
и достаточно легко обучаемыми, способными предоставить качественного характера услуги и работать
при этом достаточно быстро и на профессиональной основе.
Профессиональная бухгалтерская компания должна в широком смысле обеспечивать ведение
бухгалтерии. При всем этом к ведению бухгалтерии относят самые различные услуги профессиональной бухгалтерской компании. К указанным услугам относят такие:
 постановку и ведение бухгалтерского учета в разного рода компаниях;
 восстановление бухгалтерского учета сотрудниками данной компании;
 ведение аудита бухгалтерской деятельности в разного рода компаниях вне зависимости от
уровня их специализации;
 составление и представление бухгалтерской и налоговой отчетности для различных компаний;
 предоставление разного рода бухгалтерских консультаций по тем вопросам, которые связаны с ведением бухгалтерии для компаний с самыми разными видами деятельности.
Если все обобщить, то профессиональная бухгалтерская компания предоставляет самые различные услуги в сфере ведения бухгалтерии, и в настоящей, профессиональной бухгалтерской компании качественный уровень предоставленных услуг всегда будет высоким.
Важность услуг профессиональной бухгалтерской компании должна быть известна руководителю
каждой компании, каждого юридического лица, которое создано и с целями коммерческого характера, и
с целями, которые не связаны с получением нужной прибыли.
Каждая профессиональная бухгалтерская компания, которой выполняются представленные выше услуги для разного рода юридических лиц, принимает на себя значительную ответственность.
Именно от качественного уровня работы профессиональной бухгалтерской компании находится в
зависимости экономическая эффективность функционирования любой компании, именно от вклада работников бухгалтерской компании зависят взаимоотношения юридических лиц – клиентов бухгалтерской компании – с контролирующими государственными органами.
Ну и, конечно же, от деятельности профессиональной бухгалтерской компании зависит качественный уровень бухгалтерского учета в организациях. При этом для предоставления услуг бухгалтерского учета на высоком уровне работниками профессиональной бухгалтерской компании нужно постоянно и планомерно повышать свою профессиональную квалификацию, проходить обучение и переобучение, изучение актуальных норм законодательства и международных стандартов представления
бухгалтерских услуг различным компаниям. Таким образом, важность бухгалтерских услуг профессиональной бухгалтерской компании является очевидной для эффективного ведения бизнеса.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные преимущества и недостатки командно-административных
методов ведения хозяйства как формы антикризисного управления. Проведен анализ характерных
признаков команд-но-административной системы как фундаментальной основы управлления предприятием и страной в целом.
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COMMAND-ADMINISTRATIVE METHODS OF ECONOMIC ACTIVITY AS A FORM OF ANTI-CRISIS
MANAGEMENT
Lisitsyna Marina Ivanovna, Surgut State University
Abstract: The article discusses the main advantages and disadvantages of command-administrative methods
of economic management as a form of anti-crisis management. An analysis of the characteristic features of the
command-no-administrative system as a fundamental basis for the management of the enterprise and the
country as a whole is carried out.
Keywords: crisis management, economy, command-administrative system, planned economy, enterprise.
Командно-административные методы ведения хозяйства получили свое название из-за характерного способа управления и планирования. Решение, касающиеся производства, переработки, распределения продукции принимаются вышестоящими инстанциям, а затем реализуются определёнными
командами. Стоит отметить, что все задачи и команды направляются от вышестоящих к нижестоящим
по иерархии. После выполнения определённого спектра задач к вышестоящим инстанциям направляются отчеты о проделанной работе.
Фундаментальной характеристикой командно-административной системы является то, что понятие «частная собственность» отсутствует, все права собственности принадлежат единоличному владельцу – государству.
Командно-административные методы ведения хозяйства предполагают уничтожение рыночных
отношений, что, в свою очередь, способствует монополизации рынка. Цена на изделия определялась
произведением трудоемкости изготовления на стоимость одного нормированного часа.
Особую роли при вышеупомянутых методах ведения хозяйства играет планирование. План разрабатывается и принимается высшими должностными лицами, причем обязательно присутствие представителей политической, законодательной и исполнительной структур. План, после его утверждения,
принимает форму закона и носит обязательный характер [3, c. 48].
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Планирование деятельности различных сфер государства на несколько лет с установлением
жестких нормативов достаточно сложный и трудоемкий процесс. Многие ученые утверждают, что такой
подход не может осуществляться из-за невозможности расчета всех издержек, затрат и потребностей.
Установка на определенное количество и лишение предприятий доходов неминуемо приводит к
снижению качества продукции, к ориентации на количество, к снижению, или даже к ликвидации, инновационного подхода к производству [1, c. 305].
Такие ресурсы, как оборудования, земельные участки и другие значительные фонды определяются государством для конкретных предприятий бесплатно согласно запросам. В связи с этим возможно более расточительное отношение предприятий к своим основным фондам.
Прибыль предприятий при командно-административных методах ведения хозяйства невозможно
разделить на бухгалтерскую и экономическую. Свободные средства предприятий находятся под контролем не руководителя или собственника, а под надзором государства. Только государство принимает
решение об инвестировании и перераспределении свободных денежных средств.
Потребители же в свою очередь лишаются права выбора, так как ассортимент предоставляемой
продукции становится однообразным. Знаменитый принцип: «Спрос рождает предложение» заменяется волеизъявление государственных органов.
Заработная плата, которая в большинстве случаев выполняет роль основополагающего стимула
труда, при командно-административных методах ведения хозяйства утрачивает свое значение. Заработная плата не изменяется в ходе повышения или понижения качества продукции, зачастую происходит натурализации выплат.
Следует отметить, что для предприятий установление определённых планов на конкретный период является достаточно сложно выполнимым процессом. Как правило, бюджет ограничен определенной суммой, предоставление необходимых основных фондов может затянуться на длительный
срок, а свободные денежные средства невозможно инвестировать в развитие технологий или инновационную деятельность. Бюджетные ограничения подразумевают тот факт, что сумма всех совокупных
доходов предприятия должна быть равна сумме всех расходов. То есть предприятие должно самостоятельно обеспечивать свою жизнедеятельность и эффективность. Совокупность этих факторов ставит
под угрозу выполнение плановые директивы.
Бюджетные ограничения имеют ряд характеристик:
 Экзогенные цены. Цена продукта предприятия высчитывается не на основе затрат на его
производство, а задается государством.
 Высокие налоги. Налоговые нормативы также определяются государством. Процент налоговых вычетов не подлежит корректировке и предприятие не может оказать на его сумму никакого влияния.
 Государство со своей стороны предоставляет предприятие оборудование и земельные
участки, но в свою очередь весь доход предприятий является собственность государства.
 Отсутствие возможности получение кредитов.
 Прибыль предприятий не инвестируется в развитие инновационных подходов его деятельности [1, c. 184].
Из главных достоинств командно-административной системы можно выделить то, что все ресурсы и силы государства сосредоточены на достижение единой цели. Данная черта является значительной для деятельности государства в период военных действий и чрезвычайных ситуаций.
Следующей положительной характеристикой командно-административных методов ведения хозяйства является то, что в данном случае снижаются или вообще исключены транзакционные издержки. Но появляется такой вид издержек, как издержки согласования плановых заданий.
Исключены издержки на поиск наиболее выгодных контрагентов, так как производители и учреждения, реализующие товар, заранее закреплены между собой. Покупатели же не заинтересованы в
выборе товара, как так на территории всего государства конечный продукт должен иметь одинаковые
характеристики и цену.
Директивный способ закрепления производственных предприятий за магазинами позволил централизованной организации торговли быть «самой экономичной в мире», так как отсутствуют издержки
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заключения договоров, поиска наиболее перспективных и выгодных контрагентов [6, c. 44].
Наиболее заметным преимуществом командно-административной системы так же является то,
что в ней совершенно отсутствуют издержки на продвижение товара и на маркетинговые услуги. Производитель не заинтересован в привлечении клиента, поэтому отсутствуют необходимость делать товар визуально более привлекательным и интересным для потребителя.
Командно-административные методы ведения хозяйства позволяет устранить безработицу и
сгладить неравенство заработных плат трудящихся.
К достоинствам командно-административной системы также следует отнести тот факт, что плановые директивы позволяют ликвидировать из ассортимента производимой продукции те товары, которые несут отрицательное влияние на общество или же не пользуются спросом у потребителя.
Помимо положительных характеристик для командно-административной системы также характерны и отрицательные черты.
Основополагающим недостатком командно-административных методов ведения хозяйства являются плановые директивы. По мнению многих ученых планировать потребности общества и возможности производства для целого государства невозможно. Результаты экономических расчетов и предположений могут иметь значительные отклонения от действительности. Командная экономика лишена
механизмов анализа потребностей населения. К тому же анализ плановых директив производства продукции предполагает глобальные расчёты потребностей населения, что, в свою очередь подразумевает огромный штат государственных служащих, специализирующихся на данном вопросе. Огромный
бюрократический аппарат поглощает значительные трудовые и материальные ресурсы и приводит к
развитию коррупции.
Еще одним значительным недостатком командно-административной системы относят отсутствие у
предприятий мотивов и стимулов для повышения качества производимой продукции. К тому же предприятия лишены возможности инвестировать свободные денежные средства в инновации. Отсутствие конкуренции и альтернатив обязывает потребителей приобретать товары единственного производителя.
При командно-административных методах ведения хозяйства власть сосредоточена в руках
группы лиц, что может привести к установлению тоталитарного режима в государстве.
Создаваемые обществом системы управления общественными отношениями сложны и многоаспектны. Они включают в себя подсистемы финансово-валютного, налогового, ценового регулирования,
главная цель которых — поддержать баланс спроса и предложения, потребления и накопления товарноденежной массы.
Нарушение равновесия этих соотношений на макроуровне дестабилизирует общественные отношения и ставит под угрозу функционирование и жизнеобеспечение общества.
Эффективное антикризисное управление – основная задача деятельности государства и предприятия.
Не существует универсальной системы управления, имеет место быть постоянный анализ внутренних взаимосвязей, а также выявление перспектив развития эффективной экономической деятельности.
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РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЧТЫ РОССИИ
Чиркова Юлия Андреевна
Студентка
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: Процесс обеспечения качества – это принятие плановых систематических мер, обеспечивающих выполнение всех предусмотренных процессов, необходимых для того, чтобы организация или
подразделение удовлетворяло требованиям по качеству. Необходимостью построения качественной
работы с обращениями граждан, в соответствии с законодательством. В связи с быстрым развитием
общества в различных направлениях деятельности граждане все чаще обращаются в государственные
учреждения. В государственных учреждениях специалисты должны умело вести работу с гражданами.
Ключевые слова: качество, обеспечение качества, затраты на качество, государственное управление.
Abstract: The quality assurance process is the adoption of planned systematic measures ensuring the fulfillment of all the envisaged processes necessary for the organization or division to meet the quality requirements. The need to build quality work with citizens' appeals, in accordance with the law. In connection with the
rapid development of society in various areas of activity, citizens are increasingly turning to state institutions.
In state institutions, specialists must skillfully work with citizens.
Key words: quality, quality assurance, quality costs, public administration.
Почтовая связь является неотъемлемой частью экономики государства. Основные показатели
работы почты напрямую зависят от состояния экономики и социальной сферы. Поэтому неудивительно, что продолжается падение спроса населения на традиционные услуги: письма, посылки, денежные
переводы, подписные издания.
Актуальность темы объясняется тем, что Почта России в своем роде монополисты и затраты на
качество данного учреждения недостаточно изучены. Работа в государственном секторе носит специфический характер и поддерживать качество на должном уровне бывает тяжело, поскольку это требует
больших финансовых вложений, которыми не владеет организация.
Существуют следующие виды затрат:
1. Затраты на предупреждение дефектов:
А) затраты на обучение и повышение квалификации персонала (временные затраты на обучение как со стороны работников, так и со стороны их тренеров (наставников);
Б) обновление программного обеспечения в отделении почты (временные затраты со стороны
работников, отвечающих за программное обеспечение (IT-отдел, системный администратор));
В) размещение дополнительных информационных материалов для работников почты на рабочем месте (материальные затраты – распечатка информационных материалов для работников почты
на рабочем месте и их прикрепление – за счет уже имеющихся ресурсов почтового отделения).
2. Затраты на оценку и контроль:
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А) размещение номера телефона директора отделения (другого ответственного лица) для обращений клиентов почтового отделения (временные затраты на обработку жалоб, материальные затраты – распечатка буклетов и плакатов с номером телефона – за счет уже имеющихся ресурсов почтового отделения);
Б) установка камер в почтовое отделение (от 1500 руб – покупка 1 ip-камеры, монтаж от 1200
руб);
В) работа с книгой жалоб и предложений (временные затраты на разбор претензий клиентов).
3. Затраты, связанные с внутренними отказами:
А) неправильная сортировка почтовых отправлений (временные затраты на поиск сотрудником
необходимой посылки);
Б) ошибка в адресе доставки извещения о посылке или потеря извещения (затраты на хранение посылки, за которой не явился клиент);
В) неправильная упаковка посылки (материальные затраты на новую упаковку, временные затраты на переупаковку посылки).
4. Затраты, связанные с внешними отказами
Статья 37 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи».
При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оказанию услуг почтовой
связи пользователь услуг почтовой связи вправе предъявить оператору почтовой связи претензию, в
том числе с требованием о возмещении вреда:
А) претензии в связи с недоставкой, несвоевременной доставкой;
Б) претензии в связи с повреждением или утратой почтового отправления;
В) претензии в связи с невыплатой переведенных денежных средств (в зависимости от ценности посылки или суммой денежных средств).
Критерии оценки качества – показатели для оценки качества работы системы организации. Для
данного учреждения можно выделить три основных критерия качества, некие характеристики услуги,
которые могут оказать благоприятное воздействие на предприятие если они будут выполнятся/учитываться:
1. Сохранность почтовых отправлений. Прием и передача почтовых отправлений и денежных
средств между предприятиями почтовой связи осуществляется при обеспечении точного учета передаваемых и получаемых почтовых отправлений и денежных средств в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление деятельностью в области
почтовой связи. В таблице 2 будут описаны мероприятия по повышению эффективности данного критерия.
2. Сроки доставки внутренних и международных отправлений. Данный критерий оценки качества учреждения очень важен. Почта России несет ответственность за соблюдение сроков доставки.
Если отправление не доставлено в срок (при пересылке в некоммерческих целях), адресат имеет право
на компенсацию. В таблице 3 будут описаны мероприятия по повышению эффективности данного критерия.
3. Среднее время обслуживания одного клиента является показательным критерием и влияет
на репутацию учреждения. После преобразований среднее время обслуживания клиента составит 2,5
минуты, а время ожидания не должно превышать 5 минут. В таблице 4 будут описаны мероприятия по
повышению эффективности данного критерия.
По результатам проведенного анализа можно сказать, что мероприятия проводимые на Почте
России не требует больших затрат, но несет общественный эффект. Проведенные мероприятия позволят улучшить взаимодействия клиентов и сотрудников предприятия, и тем самым повысит качество
предоставляемых услуг населению.
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Таблица 1
Мероприятия по повышению эффективности сохранности почтовых отправлений
Мероприятие
1.Обеспечить прием работников
по согласованию со службой
безопасности

Способ его реализации
Служба безопасности принимает анкеты на вакантные места приходящих
на собеседование будущих сотрудников. Происходит осуществление проверок по базам, согласование, проведение дальнейшего собеседования с
руководителем подразделения, направление на обучение/стажировку
2.Ограничение доступа прохож- Приказом по предприятию назначается круг лиц имеющих право доступа
дения в помещениях для хране- до ценных кладовых
ния ценных кладовых
3.Усовершенствование охранных Обновление системы охраны помещений. Подключение охранной сигнауслуг, установка сигнализации
лизации на одно помещение вместе с оборудованием, монтажом и подключением составляет 6000 р. И абонентская плата 2000 р./мес.

Таблица 2
Мероприятия по повышению эффективности сроков доставки отправлений
Мероприятие
1.Минимизировать сроки
обработки отправлений
2.Построение логистических центров
3.Разработка маршрутов

Способ его реализации
Уйти от бумажных бланков, сформировать готовую базу клиентов и электронно
обрабатывать услугу (по штрих –коду)
Построение дополнительного сортировочного центра, который позволит наиболее быстро проводить сортировку, обработку, рассылку направлений
Рассчитывается полный ход: время прохождения автотранспорта от одного сортировочного центра до другого. Составляются схемы перевозки, сокращающие
расстояния между сортировочными центрами.

Таблица 3
Мероприятия по повышению эффективности обслуживания клиентов
Мероприятие
1.Электронная очередь
2.Минимизация информации в бланках
3.Внедрение
программ

Способ его реализации
Закупка СУО (системы управления очередью). В него входят табло =7800 р., терминал с регистрацией=121000 р., программное обеспечение 60000 р..
Чтобы сократить время обслуживания, достаточно вводить лишь паспортные данные
самим оператором, или не вводить вовсе, а через мобильное приложение показать
штрих код, в котором уже считана информация о услуге.
новых Помимо единой автоматизированной системы, можно внедрить более быструю программу.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация: В рамках текущей рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается внедрение BIM.
Но пока BIM имеет ряд особенностей, которые ограничивают его применение и до сих пор возникает
необходимость ручной доработки чертежей.BIM технологии все больше завоевывают рынок, статьи
журналов и посты форумов пестрят хвалебными одами. Создается впечатление, что программы реализующие принцип информационного моделирования зданий являются «панацеей» при проектировании. Конечно, у этой технологии имеется ряд неоспоримых плюсов, но и минусов вполне хватает.
Ключевые слова: BIM, информационное моделирование зданий, уровень детализации, управление
проектами, жизненный цикл проекта, технология и организация строительства, проектирование объектов, инновационные технологии.
PROBLEMS OF USING BIM TECHNOLOGIES IN RUSSIA
Makartsova T.N.,
Firsanova N.V.
Abstract: In the framework of the current one, the problems encountered by BIM implementation are considered. But while BIM has a number of features that limit its use and still there is a need to manually refine the
drawings. BIM technologies are increasingly gaining market, magazine articles and forum posts are full of
laudatory odes. It seems that the programs implementing the principle of information modeling of buildings are
a "panacea" in the design. Of course, this technology has a number of indisputable pluses, but there are
enough minuses.
Keywords: BIM, information modeling of buildings, level of detail, project management, project life cycle,
technology and organization of construction, design of facilities, innovative technologies.
В настоящее время мировая строительная отрасль проходит через процесс серьезной трансформации, связанный с отказом от традиционных методов проектирования и строительства с передачей проектной информации в бумажном виде в пользу инновационных способов реализации проектов.
Строительные проекты по своему характеру являются чрезвычайно информационно насыщенными. Их
растущая сложность, отсутствие необходимой информации для принятия решений в нужное время,
нарастающее давление по срокам в условиях традиционных методов их реализации отчасти объясняют крайне низкую эффективность отрасли в целом. Постепенный повсеместный переход на технологии
информационного моделирования зданий и сооружений (BIM-технологии) и стал ответом на необходимость сбора, учета и обработки в процессе проектирования, строительства и эксплуатации объектов
капитального строительства значительных объемов информации, последующую (иногда многократную)
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корректировку данных в процессе реализации проекта. BIM технологии- новый процесс управления
цифровыми данными на всех этапах жизненного цикла объекта.
В настоящее время во многих странах мира (США, Великобритания, Франция, страны Северной
Европы, Сингапур, Южная Корея, Китай и др.) в строительстве активно внедряются технологии информационного моделирования. Масштаб внедрения BIM в указанных странах объясняется, прежде всего, выгодами от применения этой технологии на различных этапах реализации проекта и различных уровнях
(на уровне отдельного предприятия, отрасли и государства в целом). С 2016 года более 80% всех строительных проектов в странах Европы выполняются исключительно с применением BIM-технологий [1].
Эффективность BIM признана зарубежными экспертами в данной области. Так, уровень незапланированных затрат на объектах, с использованием BIM снизился до 40%,срок формирования сметной документации уменьшился на80%.
За счет высокого качества проекта и устранения коллизий возможна экономия до 10% от стоимости контракта. Экономия затрат складывается из-за сокращения планировочных, проектных и строительных ошибок.
Благодаря оптимальной организации строительных работ, уменьшению затрат на эксплуатацию
продолжительность реализации инвестиционно-строительного проекта сократилась до 7%
В настоящее время в Российской Федерации внедрение BIM-технологий все еще находится на
начальном этапе. Тем не менее, с применением BIM-технологий были осуществлены следующие крупномасштабные проекты: стадион «Спартак», «Фишт» и ледовый дворец в Сочи, а также аэропорт «Курумоч».По результатам работы были сделаны следующие выводы. Сроки подготовки документации в
целом сократились на пять месяцев. В частности, на стадии «П» экономия времени составила 3 месяца, на стадии «ТД» – 2 месяца. Сокращение сроков по сравнению с 2D- технологией– примерно в 1.5 –
2 раза».Однако необходимость и потребность в скорейшем освоении технологий BIM уже осознана
многими участниками проектно-строительной отрасли и признана на государственном уровне.
Но существует ряд проблем, которые ограничивают полноценное внедрение BIM-технологий в
нашей стране. Рассмотрим основные причины, замедляющие распространение технологий информационного моделирования.
Во-первых, высока стоимость первоначальных вложений, связанных с закупкой оборудования и
программного обеспечения, что затрудняет процесс использования на российских предприятиях.
Во-вторых, одним из факторов, сдерживающим внедрение в России BIM-технологий, является
тот факт, что практически все программные продукты, поддерживающие BIM-процесс, являются зарубежными разработками. Таким образом, в условиях действующей российской нормативной базы, программные продукты, поэтому требуют некоторой адаптации для применения. Такая адаптация проходит успешно, однако этот фактор до сих пор еще остается значимым. Отечественные программные
продукты на данный момент не обладают необходимым функционалом и пока не выдерживают конкуренцию с западными технологиями.
В-третьих, немаловажной причиной является дефицит квалифицированных кадров для работы с
BIM-технологиями. Так как составление договоров осуществляется людьми, далекими от проектирования, то складывается ситуация, в которой приходится делать шаг назад – проектировать без применения BIM-технологий, чтобы выполнить условия договора. Длительный период обучения сотрудников
использованию BIM-технологий достаточно длительный: для отработки навыков работы с использованием BIM-технологий требуется выполнить в среднем 3–4 проекта. Также, используя BIM-технологии,
компания должна иметь в штате не только проектировщиков, но и BIM-координаторов, ввиду того, что
менеджер, курирующий проект, не всегда понимает, что для внедрения BIM-технологий требуются дополнительное время на разработку шаблонов, семейств, подготовку инженерных расчетов средствами
Revit, например расчетов воздухообменов, теплопритоков, теплопотерь, и тестирование их в работе,
как следствие–несоответсвие срокам и множество коллизий в проекте.. Идеальное решение – это содержание в штате компании дополнительных программистов для снижения сроков выполнения рутинных работ. Для прохождения и отработки навыков работы в данной программе BIM-координаторы частично сглаживают данные моменты, а программисты ускоряют [2].
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На сегодняшний день не обоснована «жизненная» необходимость в использовании BIMтехнологий для российских предприятий. Отсутствует нормативная документация по внедрению и использованию BIM-технологий. Существующая нормативно-техническая документация зачастую затрудняет внедрение и использование BIM-технологий. Организации при проектировании с помощью BIMтехнологий забывают, что данные технологии не всегда позволяют выполнить проектную документацию по ГОСТ – это больше касается оформления. Требуется совершенствование нормативной базы.
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Аннотация: В статье описаны факторы, определяющие привлекательность страны с точки зрения
прямых иностранных инвестиций, в частности по Калужской области.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, свободная экономическая зона, налоговые каникулы, инвестиционная привлекательность региона.
CONDITIONS FOR ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE KALUGA REGION
Kim Yuliya Igorevna
Abstract: The article describes the factors that determine the attractiveness of the country in terms of foreign
direct investment, in particular in the Kaluga region.
Key words: foreign direct investment, free economic zone, tax holidays, investment attractiveness of the region.
Привлекательность страны для прямых иностранных инвестиций зависит от целого ряда определяющих факторов, которые должна учитывать политика привлечения этих инвестиций конкретной страны. При этом следует отметить, что каждый тип иностранных инвестиций имеет свою шкалу приоритетности данных факторов и требует использования различных стратегий привлечения инвестиций.
Вместе с тем макроэкономическая стабильность, собственность на землю, процедуры приватизации, транспарентность, предсказуемость, последовательность и либеральность законов/положений/норм,
квалифицированная рабочая сила, хорошо развитая инфраструктура входят в число факторов, оказывающих наибольшее влияние при принятии решений о прямом иностранном инвестировании.
Следует отметить, однако, что, несмотря на важность наличия квалифицированной рабочей силы, высокая заработная плата отрицательно влияет на приток ПИИ. Объясняется это экономической
выгодой, которая падает пропорционально увеличению размера этой заработной платы. [1]
Следует также специально остановиться на воздействии налоговых стимулов на приток ПИИ. Поскольку инвесторы сравнивают налоговую нагрузку в различных странах, считается, что такого рода стимулы могут привлечь их внимание, и нередко страны начинают соревноваться друг с другом в снижении
налогов, как правило, сокращая налог на прибыль. [2] Согласно данным журнала Forbes, странами с
наибольшим налогом на прибыль являются США (46,2%), Япония (41%) и Индия (42%), с наименьшим
(10%) – Македония, Кипр, Болгария. Организации ОАЭ налог на прибыль не платят вовсе. Существует
большое количество исследований чувствительности ПИИ к налоговой нагрузке. Они показывают, что в
среднем при повышении налогов на один процент, прямые иностранные инвестиции сокращаются на
3,7%, однако, в зависимости от страны и отрасли снижение может составлять от 0% до 5% (Рис.1).
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Рис. 1. Зависимость прямых иностранных инвестиций от налоговой нагрузки
Более того, недавние исследования показывают, что ПИИ становятся все более чувствительными к налогообложению по мере роста мобильности капитала и ликвидации неналоговых барьеров для
их притока. Такого рода исследования очень полезны и могут быть использованы при оценке долгосрочного влияния на прямые иностранные инвестиции реформы налога на прибыль корпораций. Ряд
стран для привлечения инвестиций используют временное освобождение от налога ряда секторов или
некоторых видов деятельности, а не снижают налог в целом.
Калужская область обладает хорошим потенциалом и является инвестиционно привлекательным
регионом. Здесь дополнительные налоговые льготы были приняты для организаций, занимающихся
производством, переработкой, хранением сельскохозяйственной продукции, организаций, занимающихся созданием и развитием инфраструктуры индустриальных и технопарков. Рассмотрим структуру
инвестиций в основной капитал Калужской области по источникам финансирования (Табл.1).
Таблица 1
Объем инвестиций в основной капитал калужской области по источникам финансирования
2013

Год
2014

2015

2016

Инвестиции в основной капитал - всего в том
72625,5
числе по источникам финансирования:

71632,4

79957,5

69306,3

67639,5

собственные средства
привлеченные средства
из них: кредиты банков

23895,9
48639,6
10598,5

31548,8
40083,6
9395,3

45535,9
34421,6
7699,5

27214,7
42091,6
4722,2

25658,3
41981,2
9442,5

заемные средства других организаций

19480

9020,7

7026,4

14996,1

5275,5

инвестиции из-за рубежа

0

2883,9

4240,8

1893,6

3347,9

бюджетные средства

7682,7

7500,5

8752

16832,1

19778,8

средства внебюджетных фондов

95,7

154,9

101,4

74,9

158,3

средства организаций и населения, привле1957,7
ченные для долевого строительства

1535

239,3

294,5

963,3

прочие

9593,3

6362,2

3278,2

3014,9

Вид инвестиций

2012

8825

Видим, что приток инвестиций имел положительную тенденцию и дошел до пика (79957,5 млрд.
руб) в 2014 году. Далее наблюдаем «мягкую» отрицательную тенденцию вплоть до 2016 года. В частXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности, иностранные инвестиции в 2014г составили 5,3% от итога, в 2015г – 2,7%, в 2016г – 4%. Отрицательный скачок в 2015г обусловлен пиком экономического кризиса в РФ; увеличение же в 2016г можно
объяснить тем, что со стороны правительства Калужской области на протяжении последних нескольких
лет ведется активная политика привлечения иностранных инвестиций. Это и создание особых экономических зон, и упрощение системы налогообложения, и создание благоприятной производственной
инфраструктуры.
Эффективным инструментом привлечения ПИИ, как и говорилось выше, является создание особых экономических зон и территорий опережающего развития, и в Калужской области этот инструмент
активно применяется (Таблица 1).
Особые экономические зоны Калужской области
Площадка

Таблица 2

Особенности
Высокая степень готовности инженерной инфраструктуры

Людиново

Предоставление участков с возможностью примыкания к ж/д
Большое количество свободных трудовых ресурсов

Боровск

Доступ к высококвалифицированным кадрам
Специализированная площадка для фармацевтической и пищевой промышленности

Следует помнить, что налогообложение прибыли также является важным определяющим фактором при принятии компаниями решения об инвестировании за границу. Однако оно в большей степени
зависит от выгодности данного проекта с точки зрения долгосрочной перспективы.
К тому же, не стоит недооценивать значимость для инвесторов налога на зарплату и прочих
налогов, не связанных с прибылью, а также дружественность налогового администрирования, определенность, предсказуемость и последовательность налоговых правил — данные факторы оказывают
ничуть ни меньшее влияние, чем налог на прибыль.[3]
Более того, низкая налоговая нагрузка не компенсирует непривлекательный в целом климат для
ПИИ. Страны, где при высоком налоге на прибыль хорошо развита инфраструктура, и предоставление
услуг, в том числе общего пользования, а также существует привлекательная для бизнеса деловая
среда, выигрывают в конкуренции за инвестиции у стран, имеющих более низкие налоги, но не обладающих вышеназванными преимуществами.
Примером этому служат целый ряд стран, обладающих большим внутренним рынком, у которых
при относительно высоком налоге на прибыль наблюдается большой приток ПИИ (Китай, Канада, Германия, Великобритания, Япония, Австралия). Поэтому при выработке политики по привлечению ПИИ
необходимо тщательно взвесить все «за» и «против» предоставления иностранным инвесторам налоговых стимулов, возможно, более важное значение будет иметь проводимая макроэкономическая политика, создание благоприятного климата в определенных отраслях и ряд других факторов.
Что касается России в целом, то в ней налоговая нагрузка достаточно либеральна, а по рейтингу
Forbes – одна из самых низких в мире. Относительно Запада и США, в РФ низкая заработная плата, и
общественные организации не являются типичными при наличии у работников недовольства. Также со
стороны законодательных органов в настоящее время проводится политика активного привлечения
иностранного капитала в отечественную экономику. Проявляется это в создании ОЭЗ, специальных
налоговых режимов и т.д.
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ESSENCE AND CLASSIFICATION OF ECONOMIC FORECASTING
Gryzunova Ekaterina Dmitrievna,
Gutiuk Olesya Anatolyevna,
Galushko Bogdan Yurievich
Abstract: Modern trends in forecasting in economic activity are considered in the article. The characteristic
features of approaches to the definition of economic forecasting are singled out and described, and the main
classification of forecasts in the economy is investigated.
Key words: economic forecasting; forecasting functions; prediction object; classification of forecasting objects;
economic activity.
Формирование рыночных механизмов в России в последнее время связано с целым рядом трудностей. Меняются организационные формы функционирования организаций различных отраслей,
усложняются экономические и социальные связи и отношения. Поэтому в деятельности менеджеров
упор приходится делать не на стандартные решения, а на способность достаточно оперативно и правильно изменять хозяйственную ситуацию и искать подход, являющийся оптимальным в конкретных
условиях.
Основой для такого подхода в принятии управленческих решений является экономическое прогнозирование, призванное выявить общие перспективы и эволюции, тенденции организационноструктурного развития, обеспечить сбалансированность краткосрочных и долгосрочных программ.
Трансформация системы экономического прогнозирования является одним из важных элементов
преобразований, способствующих нормальному функционированию организаций в изменяющихся организационно-экономических условиях. Она должна быть направлена на коренные преобразования в
прогностике, заключающиеся в развитии способностей решения самых разнообразных задач управлеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния в условиях неустойчивости внешней среды с помощью адекватного инструментария, требующего
обоснования и установления сферы его использования [1, с. 321] .
Прогнозирование в экономической деятельности должно определять основные направления
развития экономики, отражать всю совокупность сложных внешних и внутренних связей и зависимостей
между звеньями и частями единого народнохозяйственного комплекса. Экономическое прогнозирование следует рассматривать как систему исследований количественного и качественного характера,
направленных на выяснение тенденций развития экономических отношений и поиск оптимальных решений по достижению целей этого развития [3, с. 99].
Прогнозирование в экономике имеет больше общего с природой плана, чем с прогнозом в целом. Оно не просто интерпретирует закономерности и внешние условия развития, а используется для
поиска нужных решений.
Понятийный аппарат прогнозирования постоянно меняется, дополняется новыми терминами
вследствие развития методического инструментария. Тем не менее, можно привести классические
определения и основные понятия, составляющие основу прикладного экономического прогнозирования
(таблица 1).
Таблица 1
Основные понятия категории «экономическое прогнозирование»
Определение категории «экономическое прогнозирование»
Источник информации
(автор, год)
Экономическое прогнозирование – это процесс разработки экономических К.М. Акулича, 2011 г.
прогнозов, основанных на научных методах познания экономических явлений
и использования всей совокупности методов, средств и способов экономической прогностики.
Экономический прогноз – это научно обоснованное предвидение возможных Е.П. Голубков, 2015 г.
направлений и результатов развития субъектов хозяйствования и их структурных подразделений.
Экономическое прогнозирование – это комплексное научное исследование Н.К. Моисеева, 2008 г.
основных закономерностей развития отдельной экономической системы и
определение путей ее развития в прогнозируемом периоде при определенных
условиях.
Таким образом, важная роль в совершенствовании экономического прогнозирования, достоверности разработанных прогнозов принадлежит так же прикладной научной дисциплине, изучающей закономерности и способы разработки прогнозов развития объектов любой природы, – прогностики, в том
числе такой её отрасли, как экономика.
Прогнозирование как любая хозяйственная деятельность осуществляется на основе упорядоченных правил и концентрируется на решении целевых задач, вытекающих из цели предпринимательства.
Целью прогнозирования управленческих решений является получение научно-обоснованных вариантов тенденций развития показателей качества, элементов затрат и др.
Экономическое прогнозирование призвано решать двуединую задачу:

с одной стороны - давать объективную научно обоснованную картину будущего, опираясь на
процессы сегодняшнего дня;

с другой стороны - выбирать направление деятельности и политики современности с учетом
прогнозных оценок.
Назначение прогнозов в экономической деятельности отражается в его функциях. К основным
функциям относят:
1) анализ социально-экономических и научно-технических процессов и тенденций, объективных причинно-следственных связей этих явлений в конкретных условиях, в том числе оценку сложившейся ситуации и выявление проблем хозяйственного развития;
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2) оценку этих тенденций в будущем; предвидение новых экономических условий и проблем,
требующих разрешения;
3) выявление альтернативы развития в перспективе; накопление экономической информации и
расчетов для обоснования выбора и принятия оптимального управленческого решения, так же как и в
плане [2, с. 178].
В прогнозировании выделяют понятия «объект» и «прогнозный фон». Объектом считается процесс конкретного расширенного воспроизводства во всем его многообразии. Предметом экономического прогнозирования является познание возможных состояний функционирующих экономических объектов в будущем, исследование закономерностей и способов разработки экономических прогнозов.
Классификация объектов прогнозирования необходима для того, чтобы выбрать наиболее адекватные им методы анализа и прогнозирования. Объекты прогнозирования в экономике классифицируются по следующим признакам:
1. В соответствии с проблемно-целевым критерием различают прогнозы: поисковый и нормативный. Этот критерий дает ответ на вопрос: «Для чего разрабатывается прогноз?»
Поисковой прогноз – это прогноз определения возможных состояний экономики в будущем. Он
отвечает на вопрос: что вероятнее всего произойдет при условии сохранении действующих тенденций.
Нормативный прогноз составляется для определения путей и сроков достижения возможных состояний прогнозирования экономики в будущем, принимаемых в качестве цели.
2. По критерию времени выделяют экономические прогнозы; оперативные, краткосрочные,
среднесрочные, долгосрочные, дальнесрочные.
3. По критерию сложности различают: сверхпростой, простой, сложный, сверхсложный. Эти
прогнозы различаются наличием взаимосвязанных переменных в их описании: в сверхпростом прогнозе отсутствуют существенные взаимосвязи, в сверхсложном прогнозе – взаимосвязи тесные с коэффициентом корреляции, близким к 1.
4. По степени детерминированности экономики прогнозы могут быть: детерминированными,
т.е. без существенных потерь информации в описании условий; стохастическими, в которых требуется
учет случайных величин; смешанными, сочетающими характеристики двух вышеуказанных прогнозов.
5. По критерию характера развития экономики во времени различаются прогнозы:
 Дискретные, для которых характерен тренд со скачкообразными изменениями в фиксированные периоды времени;
 Апериодические для которых характерна непериодическая функция времени и циклические, для которых характерна периодическая функция времени.
6. По критерию количественной оценки различаются экономические прогнозы: интервальные и
точечные. Интервальный прогноз представлен результатом в виде доверительного интервала.
Точечный прогноз представлен результатом в виде единственного значения характеристики объекта в будущем.
7. По критерию масштабности объекта прогнозирования выделяют:
 макроэкономические прогнозы (объект прогнозирования - это страна в целом);
 структурные прогнозы (межрегиональные, межотраслевые и т.п.); прогноз развития отраслевых комплексов;
 региональные прогнозы (объектом прогнозирования выступает регион);
 прогноз первичных звеньев экономики (объект - предприятие, фирма);
 глобальные прогнозы (объект - мир в целом, крупные мировые регионы).
Таким образом, классификация прогнозирования позволяет расставить приоритеты процесса прогнозирования в зависимости от его целей и задач. Исходя из чего, задача экономического прогнозирования состоит в том, чтобы выяснить перспективы ближайшего будущего, а также, способствовать оптимизации текущего и перспективного планирования и регулирования экономики, опираясь на
составленный прогноз. Прогнозы в национальной экономике играют ключевую роль в управлении экономикой на предпринимательском уровне.
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Аннотация: В статье исследуются методы оценки личностных качеств руководителя. Практика деловой оценки руководителей насчитывает более двух десятков методов, которые можно разделить на три
групп: качественные, количественные и комбинированные. В статье представлена полная характеристика каждого метода.
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THE MAIN METHODS OF ASSESSMENT OF PERSONAL QUALITIES OF THE HEAD
Tertychnaya Anastasia Sergeevna
Abstract: The article investigates the methods of assessment of personal qualities of a Manager. The practice
of business valuation of managers has more than two dozen methods, which can be divided into three groups:
qualitative, quantitative and combined. The article presents a complete description of each method.
Key words: Manager, method, assessment, study, management.
В личностных качествах менеджера следует выявлять и оценивать незыблемые признаки личности руководителя при помощи соответствующих методик оценки личностных качеств руководителя.
Различают следующие виды основных методов оценки личностных качеств руководителя:
 Количественные методы - употребляются для получения конкретных условных значений измеряемых качеств в баллах или процентах;
 Качественные или описательные методы - формируется на изучении документов и других
письменных источников таких как: опрос, анкета, собеседование, целью которых является детекция
характера взаимоотношений с коллегами, подчиненным и организациями;
 Комбинированные методы - сочетают в себе преимущества двух групп, которые позволяют
получить на базе описательной характеристики чистовую оценку качеств руководителя. [1, c. 160]
Для изучения оценки личностных качеств руководителя так же используют такие методы как:
1. Биографический метод - основан на биографический данных руководителя, которые подаются при поступлении на работу и хранятся в отделе кадров;
2. Метод оценки целей – руководитель, в начале календарного года устанавливает цели на
весь год, которые по окончании года эксперты оценивают их выполнение по бальной системе и степени
важности и выносят решения об оценке деятельности менеджера;
3. Тестовый метод - это один из распространенных методов, который направлен на изучение
психофизиологического состояния руководителя, для выявления интеллектуальных и специальных
возможностей, он зачастую используется при последнем собеседовании или же при аттестации на рабочем месте;
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4. Система аттестации - включает в себя все пункты личностных оценок руководителя, в него
входят библиографический метод, метод оценки целей, метод тестирований, метод групповой оценки с
использованием комбинированных методов. Система аттестации позволяет четко определить способности менеджера и повлиять на его дальнейшую деятельность;
5. Метод групповой оценки - оценивают руководителя эксперты разных уровней: директора,
подчиненные, сторонние эксперты. Такой метод оценки еще называют метод 360 градусов, когда генеральный директор путем сбора сведений о действиях и качествах руководителя у подчиненных, приглашаются сторонние руководители других организаций, которые наблюдают со стороны и уже, исходя
из всех собранных данных, выносит решение об оценке руководителя.
В настоящее время групповой метод оценки эксперты используют гораздо чаще, чем остальные.
6. Нетрадиционные методы - для оценки личностных качеств некоторые организации иногда
используют графологию, астрологию, нумерологию, данный метод в основном используется теми организациями, которые не очень доверяют современным способам оценки. [2, c. 52]
Так же для оценки руководителя приглашаются оценочные центры, которые и проводят исследования в области управления и личных качеств руководителя методом особой аттестации.
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Аннотация: Данная статья раскрывает экономическую сущность валютных рисков, их влияние на
банковский сектор Республики Беларусь. В статье дана оценка валютных рисков в банковском секторе
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Ключевые слова: валютный риск, хеджирование, фьючерсы, опционы, расчетный форвард.
CURRENCY RISKS IN THE BANKING SECTOR THE REPUBLIC OF BELARUS
Petrukovich Natalya Gennadievna,
Puchkayeva Maryia Vadimovna,
Sokolovskaya Yulia Vladimirovna
Abstract: This article discloses the economic nature of currency risks, their impact on the banking sector of
the Republic of Belarus. The article assesses currency risks in the banking sector of the Republic of Belarus,
examines the methods of insurance and ways to reduce currency risks.
Key words: currency risk, hedging, futures, options, settlement forward.
В настоящее время оценка банковских рисков является неотъемлемой частью устойчивости
функционирования банковской системы. В белорусском законодательстве понятие «риск» определяется как объективно существующая в присущих банковской деятельности условиях неопределенности
потенциальная возможность (вероятность) понесения банком потерь (убытков), неполучения запланированных доходов и (или) ухудшения ликвидности и наступления иных неблагоприятных последствий
для банка вследствие возникновения различных событий, связанных с внутренними и внешними факторами деятельности банка [1].
В соответствии с классификацией НБРБ основными видами банковских рисков являются кредитный и рыночный риски (включает процентный риск торгового портфеля, фондовый, валютный и товарный риски), процентный риск банковского портфеля, риск ликвидности, операционный риск.
Валютный риск – вероятность возникновения у банка потерь (убытков), неполучения запланированных доходов от изменения стоимости балансовых и внебалансовых позиций банка, номинированных в иностранной валюте вследствие изменения курсов иностранных валют [1]. Валютные риски являются частью коммерческих рисков, которым подвержены участники международных экономических
отношений.
В РБ 2 января 2009 г. НБРБ перешел к использованию механизма привязки курса белорусского
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рубля к корзине иностранных валют. В рамках ранее существовавшего механизма привязки нашей валюты к доллару США поддерживался стабильный курс рубля к этой валюте и обеспечивались его изменения строго в заданных границах. Но в 2008 г. усилились взаимные колебания основных мировых
валют. В результате возникали нежелательные для юридических и физических лиц значительные изменения курса белорусского рубля по отношению к евро и российскому рублю.
При использовании нового механизма с 2009 г. обеспечивается общая стабильность курса белорусского рубля к корзине иностранных валют: доллар США – евро – российский рубль. Эти важные для
экономики и населения иностранные валюты вошли в состав корзины равными долями.
На протяжении 2016 года большинство банков сохраняли длинную валютную позицию, показатель чистой открытой валютной позиции банковского сектора на 1 января 2017 г. составил 6,39 процента нормативного капитала (на 1 января 2016 – 31,5%).
К началу 2017 года удельный вес требований в иностранной валюте в общей сумме задолженности клиентов по кредитным и иным активным операциям снизился до 56,2 процента (на начало 2016
года – 57,8 процента), при этом объем кредитной задолженности клиентов в иностранной валюте (в
долларовом эквиваленте) уменьшился за год на 13,2 процента, в национальной валюте − на 2,2 процента (за 2016 год уменьшился на 8,4 процента, а в национальной валюте увеличился на 4,78 процента). Доля привлеченных ресурсов в иностранной валюте в общей сумме обязательств банковского сектора снизилась с 67,3 до 64,7 процента ( в 2016 году возросла с 54,7 до 67,3 процента).
Валютный риск контролируется Национальным банком путем установления и соблюдения структуры резервных активов в иностранной валюте. Валютные позиции Национального банка контролируются ежедневно с использованием ретроспективного анализа валютных курсов.
В течение 2016 года население отдавало большее предпочтение размещению сбережений во
вклады (депозиты) в белорусских рублях. Вклады (депозиты) физических лиц в национальной валюте
увеличились на 12,4% (в 2015 году снизились на 4%), в иностранной валюте (в эквиваленте долларов
США) снизились на 9,5 процента. За 2016 год доля валютной составляющей в общем объеме привлеченных банками вкладов (депозитов) физических лиц уменьшилась с 79,1 до 76,3 процента. Доля валютных средств в общем объеме вкладов (депозитов) субъектов хозяйствования в 2016 году снизилась
до 63,7 процента, при этом произошло снижение остатка вкладов (депозитов) в иностранной валюте (в
эквиваленте долларов США) на 11,9 процента, остаток средств предприятий в белорусских рублях
увеличился на 24,5 процента.
Структура резервов в иностранной валюте и допустимые пределы отклонений утверждаются постановлением Правления НБРБ [3].
Уязвимость банковского сектора к девальвации национальной валюты относительно иностранных валют в течение 2016 года незначительно возросла, оставаясь на низком уровне. По состоянию на
1 января 2017 г. короткую валютную позицию имели 2 банка с незначительно долей активов в общих
активах банковского сектора (10 процентов). Снижение обменного курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам на 30 процентов приведет к снижению коэффициента достаточности
нормативного капитала банковского сектора в целом на 2 процентных пункта и достигнет уровня 16,6
процента, что свидетельствует о высокой способности банков противостоять валютному риску.
Хеджирование валютных рисков – это нейтрализация возможного изменения цены актива за счет
осуществления финансовых операций (покупки фьючерсов с зафиксированной стоимостью актива –
определенной валюты – на валютной бирже, либо на межбанковском рынке Форекс).
Хеджирование позволяет производителям защититься:
 от финансовых потерь, связанных с колебаниями валют на внутреннем и внешнем рынках;
 от проседаний финансовых показателей деятельности компании, связанных с тем, что прибыль и затраты могут исчисляться в разных валютах.
Кроме того, хеджирование помогает зафиксировать будущее значение валютного курса, исключает, нивелирует, либо существенно уменьшает валютные риски, которые являются второстепенными
с точки зрения основной хозяйственной деятельности – торговой, производственной.
Основные инструменты хеджирования:
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1. Поставочный форвард. Это – сделка покупки (продажи) одной заграничной валюты за другую в определенном количестве в определенный момент времени в будущем, но по курсу на момент
заключения сделки.
2. Расчетный форвард (NDF). Аналогичен поставочному форварду. Отличается лишь тем, что
в день исполнения контракта между белорусской стороной и ее заграничными партнерами сделки
(сделка) осуществляются только в размере курсовой разницы.
3. Фьючерсный контракт. На американский доллар и евро. Относится к стандартизированным
форвардным контрактам, которые являются инструментами без поставки (т.е. расчетными).
4. Опцион. Это – покупка права покупки («колл»), либо продажи («пут») одной заграничной валюты за другую в определенном количестве по определенному курсу в конкретную будущую дату (европейский опцион), либо в любой иной момент до ее наступления (американский опцион).
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Аннотация: в данной работе апробирована новая методика расчета налогообложения имущества, учитывающая кадастровую стоимость объекта недвижимости. Также были выявлены основные достоинства и недостатки новой системы налогообложения имущества, действующей на территории Российской Федерации.
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THE SYSTEM OF PROPERTY TAXATION ON THE TERRITORY OF RUSSIA ON THE SYSTEM OF THE
CADASTRAL VALUE
Starikova Elena Sergeevna
Abstract: in this paper we tested a new method of calculating property tax, taking into account the cadastral
value of the property. The main advantages and disadvantages of the new system of property taxation operating on the territory of the Russian Federation were also revealed.
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Эффективная система налогообложения помогает государству решить социально-экономические
проблемы на территории страны, так как налоги являются основным источником пополнения бюджета
страны.
С целью оптимизации и увеличения доходной части бюджета в Российской Федерации с января
2015 года вступили в силу изменения Налогового кодекса РФ [1]. Данные изменения предусматривают
переход к исчислению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости строений и сооружений, как стоимости, максимально приближенной к рыночной стоимости. Объектами налогообложения по Налоговому кодексу РФ (статья 401) являются следующие виды имущества: жилые
дома, жилые помещения, гаражи, объекты незавершенного строительства и иные здания и сооружения
[2]. До внесения изменений данный налог исчислялся исходя из инвентаризационной стоимости, которая была в несколько раз ниже рыночной величины, что, соответственно, значительно уменьшало величину налоговых начислений.
Согласно Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО №4)» под
кадастровой стоимостью понимается «установленная в процессе государственной кадастровой оценки
рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная методами массовой оценки, определенная
индивидуально для конкретного объекта недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности» [3]. Заказчиками оценочных мероприятий является федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, а выполнять будут независимые оценщики.
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Соответственно, что бы осуществить переход на новую систему налогообложения необходимо:
1) определить кадастровую стоимость объектов недвижимости;
2) вести единую дату, в соответствии с которой на территории страны налоговая база по налогу будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости.
В Налоговом кодексе РФ (п.2 статья 406) установлены базовые ставки налогооблагаемого имущества. Где максимальная ставка в отношении жилых домов (квартир) составляет 0,1% от кадастровой
стоимости. Если кадастровая стоимость налогообложенных объектов более 300 мил. руб., то налоговая ставка установлена в размере 2 %. В отношений остальных объектов налогообложения применяется ставка 0,5% [4].
В течение четырех лет с начала применения кадастровой стоимости объектов при расчете суммы сбора используется специальная формула, предусмотрена пунктом 8 статья 408 Налогового кодекса РФ. Суть переходных положений сводится к тому, чтобы сделать постепенным увеличение налоговых нагрузок.
Налог будет рассчитываться по формуле (1):
N= (Nкс-Nис) ∙к+Nис
(1)
где: N— сумма налога к уплате;
Nкс— сумма налога, рассчитанная исходя из кадастровой стоимости («по-новому»);
Nис— сумма налога, рассчитанная исходя из инвентаризационной стоимости («по-старому);
к — понижающий коэффициент (который в первый год будет составлять 0.2, во втором году составит 0.4, в третьем году будет равняться 0.6, а уже в четвертом составит 0.8).[5].
На начальном этапе налогоплательщиками налога стали физические лица, обладающие правом
собственности, правом пожизненного наследуемого владения и правом бессрочного пользования объектами недвижимости. Для них в главе 32 НК РФ «Налог на имущество физических лиц» предусмотрены налоговые вычеты, которые уменьшат кадастровую стоимость имущества (статья 403 Налогового
кодекса РФ) [6].
Размер налоговых вычетов для объекта недвижимости «комната» будет уменьшаться на величину кадастровой стоимости 10 кв.м. площади этой комнаты; для квартир эта величина составит 20 кв.м.;
для жилых домов – 50 кв.м.
К примеру, рассчитаем налог на имущество на двухкомнатную квартиру в г. Томске, общей площадью 60 кв.м., кадастровой стоимостью 2 500 000 руб. при максимально возможной налоговой ставке
0,1%. Стоимость 1 кв.м. данной квартиры составит 41 667 руб. (2 500 000 руб./60 кв.м.). Налоговый вычет по данной квартире составит: 41 667 руб. × 20 кв.м. = 833 340 руб.
Рассчитаем размер налога по следующей формуле (2):
Нк= (Ск-Нв) ∙Д ∙ Нс
(2)
где: Нк – сумма налога к уплате, руб.;
Ск – кадастровая стоимость, руб.;
Нв – налоговый вычет, руб.;
Д – размер доли (определяется пропорционально доли каждой собственности в общей долевой
собственности; если собственник один, то размер доли составляет 1,0);
Нс – налоговая ставка, %.
Подставим в выше указанную формулу исходные данные по объекту налогообложения:
Нк = (2 500 000 руб. - 833 340 руб.) ∙1,0 ∙ 0,1% = 1 667 руб.
Таким образом, налог на имущество двухкомнатной квартиры составит 1 667 руб. в год.
Можно также отметить, что в новой системе налогообложения есть свои достоинства и недостатки.
К достоинствам можно отнести следующее:
1) Размер налог не будет изменяться в течение 5 лет;
2) Соразмерность налоговых начислений исходя из усредненной кадастровой стоимости имущества по группе объектов, то есть собственники по относительно одинаковым объектам будут платить
налог в равной сумме
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3) Кадастровая стоимость приближена рыночной стоимости имущества, что оптимизирует
налогооблагаемую базу и, как следствие, оптимизирует налоговую базу
Также в процессе анализа были выявлены недостатки новой системы налогообложения недвижимого имущества:
1) Кадастровая стоимость для цели налогообложения не учитывает индивидуальные особенности объекта недвижимости, что может повлечь за собой недовольство собственника и тем самым
спровоцировать процесс оспаривания стоимость имущества.
2) В течение 5 лет срока действия кадастровой стоимости, экономическая ситуация в стране
может резко изменится. В частности, при кризисных явлениях экономики и стагнации рынка недвижимости, кризисе в финансово-кредитной системе, рыночная стоимость недвижимости падает. Соответственно, эти явления должны привести к снижению и кадастровой стоимости, что в свою очередь снизит плановые доходы в бюджет.
Таким образом, в заключение хочется отметить, что преобразование системы налогообложения имущества даст возможность существенно повысить налоговые поступления в муниципальные
бюджеты не только за счет увеличения налоговой нагрузки на среднего плательщика, но и за счет лимитирования льгот, использование прогрессивных налоговых ставок на нежилую и дорогостоящую недвижимость, а кроме того принятие мер, нацеленных на налогообложения ранее неучтенных нетаксированных объектов.
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BASIS OF PAYMENT AS A CRITERION FOR BLOCKING A BANK ACCOUNT
Kuznetsova Tatyana Viktorovna,
Potemina Angelina Andreevna
Annotation: the article considers the concept of payment order and the reason for payment as a criterion for
monitoring by commercial banks of doubtful transactions encoding of the basis of payment. We consider factors that banks pay attention to as the basis for blocking a settlement account.
Keywords: bank, bank account, payment order, cash, non-cash payment, the basis of payment.
В настоящее время массовое явление приобретает процесс блокировки счетов организаций банками. Это связано с усилением борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Одним из
показателей, по которому банк может заблокировать счет: в основании платежа не основные виды деятельности.
Сегодня любой плательщик, в качестве которого может выступать физическое и юридическое
лица или индивидуальный предприниматель, может производить переводы денежных средств как со
своего банковского счета, так и без открытия счета. Для этого ему необходимо просто заполнить соответствующим образом платежное поручение.
Платежное поручение — это одна из форм безналичного расчета, которая представляет собой
распоряжение владельца данного счета или же плательщика своему банку о банковском переводе определенной суммы на счет получателя, открытого в этом или каком-либо другом банке. При расчетах таким
путем банк обязуется на основании поручения плательщика из тех средств, которые находятся на его
счетах, перевести указанную в поручении денежную сумму на счет, отмеченный плательщиком. [1]
Документ, который называется «платежное поручение» заполняется к оплате чаще всего:
 за товары работы услуги поставщиков, продавцов и подрядчиков;
 налогового сбора, взносов, а также госпошлины и прочего вида платежа в бюджет или систему социального и медицинского страхования;
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 платежа юридических, физических лиц или же индивидуальных предпринимателей в пользу
собственных работников или прочих физических лиц;
 благотворительного платежа;
 иного вида платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Бланк поручения обязательно должен содержать информацию как о наименовании данного документа, так и о коде данной формы, номере и о дате составления. Кроме того, форма данного документа предусматривает обязательное указание всех основных реквизитов лица, которое осуществляет
перечисление — номера счета и ИНН, а также его банковского учреждения – БИК-а – банковского
идентификационного кода, номера корсчета, субсчета. И конечно, в ней должны быть указаны все реквизиты получателя и банка, обслуживающего получателя. [2]
Кодовое основание платежа (106 графа) предназначается для обозначения денежных выплат
при исполнении обязательств налогоплательщиков перед бюджетом РФ. В таблице 1 представлена
расшифровка основания платежа в платежном поручении.
Таблица 1
Действующие виды показателя «основание платежа» в поле 106 [3]
Буквенная кодировка

Расшифровка значений по п. 7 Приложения № 2 Приказа № 107н

ТП

Основание платежа ТП – это обозначение всех перечислений текущего календарного года

ЗД

Используется при добровольном перечислении сумм обязательств за истекшие
периоды, при этом требование ИФНС отсутствует

БФ

Текущие перечисления физлица с собственного расчетного счета

ТР

Используется при принудительном погашении (по требованиям ИФНС) обязательств

РС

Проставляется при исполнении обязательств по рассроченным долгам

ОТ

Указывается при исполнении обязательств по отсроченным долгам

РТ
ПБ
ПР

Проставляется при исполнении обязательств по реструктуризированным долгам
Применяется при исполнении обязательств компанией-должником в ходе банкротства
Указывается при исполнении обязательств по приостановленным к взысканию
долгам

АП

Обозначает исполнение обязательств по результатам актов проверки

АР

Проставляется при исполнении обязательств по результатам исполнительного
документа

ИН

Используется при оплате сумм в рамках инвестиционного кредита ИФНС

ТЛ

Указывает на перечисление долгов третьими лицами за компанию-должника в
стадии банкротства

ЗТ

Применяется при оплате текущих долгов должником-банкротом
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Если банкиры признают операцию подозрительной, то отключат доступ к Банк-Клиенту. Самым
неблагоприятным исходом может быть расторжение договора на обслуживание счета. В этом случае
данные передаются в Банк России, который вносит организацию в список нежелательных клиентов.
Итог сложившейся ситуации: компания не сможет открыть новый счет и работать с контрагентами через безналичный расчет.
Другая сторона данной ситуации заключается в том, что и покупателям становится также рискованно заключать договоры с такими организациями, так как у налоговиков могут возникнуть вопросы,
но уже к расходам и вычетам.
В настоящее время вид осуществляемой клиентом деятельности не рекомендуется принимать во
внимание, как единственный фактор, влияющий на оценку риска клиента.
К основным факторы, которые анализирует банк так же относятся:
 Размер налогов и других платежей в бюджет меньше 0,9% от дебетового оборота, то счет, с
большой вероятностью, заблокируют.
 Со счета не платят зарплату работникам клиента;
 НДФЛ и взносы либо сам размер зарплаты не соответствует среднесписочной численности
сотрудников;
 Перечисляется НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы;
 Нет остатка средств на счете или он маленький по сравнению с объемами обычных операций;
 Платежи не имеют отношения к затратам, присущим виду деятельности;
 Нет связи между основаниями зачисления денег на счет и их последующего списания;
 Нет платежей, обычных для бизнеса: например, аренды, коммуналки, закупки канцелярских
товаров и др.;
 Банк проводит контроль идентификатора устройства клиента на предмет его совпадения с
идентификаторами устройств других клиентов банка, в том числе тех клиентов, счета которых были
закрыты в рамках реализации «противолегализационных» мероприятий. Проверяются совпадения: IPадреса, МАС-адреса, номера телефона и т.д;
 Отношение объема получаемых за неделю наличных денег к оборотам по банковским счетам 30 % и больше;
 Деньги поступают на счет от контрагентов, по банковским счетам которых идут транзитные
операции;
 Деньги идут на счет суммами, как правило, не превышающими 600 тыс. руб.;
 Снятие наличных денежных средств регулярно: как правило, ежедневно или в срок, не превышающий трех — пяти дней со дня поступления;
 У клиента несколько корпоративных карт, и с их использованием преимущественно проводятся операции по получению наличных денежных средств.
Таким образом, платежное поручение требует грамотного заполнения. Чтобы правильно заполнить платежное поручение и поле 106, следует руководствоваться актуальным перечнем в п. 7 Приложения № 2 к Приказу Минфина № 107н от 12.11.13 г.
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Аннотация: в данной статье налоговая задолженность рассматривается как один из факторов, который существенно дестабилизирует экономику государства, к тому же величина задолженности по налогам и сборам продолжает оставаться серьезной проблемой, ограничивающей объем финансовых ресурсов государства. В статье проанализирована и дана оценка структуры и динамики задолженности по
налогам и сборам в Российской Федерации и ХМАО-Югре за три года. Определены причины, влияющие на задолженность налогоплательщиков по налогам и сборам. Предложены возможные способы
предупреждения и пресечения налоговых правонарушений и преступлений.
Ключевые слова: налог, задолженность по налогам и сборам, возможная и невозможная к взысканию
задолженность.
ANALYSIS OF ARREARS OF TAXES AND DUTIES: THE CAUSES, WAYS TO PREVENT
Juliana N. Solodovnikova,
Kais Regina Robertovna
Abstract: in this article, the tax debt is considered as one of the factors that significantly destabilizes the
economy of the state, in addition, the amount of debt on taxes and fees continues to be a serious problem limiting the amount of financial resources of the state. The article analyzes and assesses the structure and dynamics of tax arrears in the Russian Federation and the KHMAO-Yugra for three years. The reasons influencing taxpayers ' debt on taxes and fees are defined. Possible ways of prevention and suppression of tax offenses and crimes are offered.
Key words: tax, tax arrears, possible and impossible to recover debts.
Основное место в финансовой системе любого государства занимает бюджетная система. Налоги,
взимаемые в форме отчуждения имущества физических и юридических лиц, «уходят» в бюджет РФ, а
также распределяются по региональным и местным бюджетам.
В Российской Федерации в отношении налогов и налогообложения высшую силу имеет Конституция РФ. Согласно 57 статье «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы…». [1]
Вторым по значению в правой подсистеме налогов является Налоговый кодекс РФ. Статья 3 НК
РФ гласит, что «каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы…». Нарушение срока по уплате налога и сбора, или неисполнение обязанности по уплате налога и сбора ведет к
образованию задолженности по этим налогам и сборам перед бюджетами.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

78

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Задолженность - выраженный в денежной форме, суммарный объем невыполненных обязательств по уплате налогов и сборов, а также недоимки пеней и неуплаченных штрафов, начисленных
за нарушение налогового законодательства [2].
Задолженность по налогам и сборам является значимым дестабилизирующим фактором социально-экономического характера, поскольку она существенным образом ограничивает объем финансовых ресурсов, которые использует государство.
Аушев Т.А. все причины возникновения задолженности по налогам и сборам подразделяет на
две группы: внешние и внутренние (рис. 1) [3].
Исследование причин возникновения налоговой задолженности позволяет найти некоторые меры по её ликвидации. Однако такие меры не могут полностью устранить задолженность по налогам и
сборам, но в совокупности с другими административными и экономическими действиями значительно
снижают величину неплатежей в бюджет.
Рассмотрим диаграмму задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской Федерации.
Задолженность по налогам и сборам в консолидированный
бюджет Российской Федерации
(млрд. рублей)
800
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0
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Задолженность по федеральным налогам и сборам
Задолженность по региональным налогам и сборам
Задолженность по местным налогам и сборам
Задолженность по налогам с специальным налоговым режимом

Рис. 2. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской
Федерации (млрд. рублей)
Из диаграммы (рис.2) видно, что наибольшая задолженность за анализируемый период приходится на задолженность по федеральным налогам и сборам. К тому же уровень задолженности в 2017
году по всем показателям выше, чем за прошлые периоды.
Проведём анализ динамики налоговой задолженности по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за три года.
Таблица 1
Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Год

На начало отчетного
периода, тыс. руб.

На конец отчетного периода,
тыс. руб.

Абсолютное отклонение, тыс. руб.

Относительное
клонение, %

2015

9638813

10296810

657997

6,83

2016
2017

10296810
12671047

12671047
13986446

2374237
1315399

23,06
10,38
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Рис. 1. Причины возникновения задолженности по налогам и сборам
Из данных таблицы можем заметить, что величина задолженности имеет тенденцию к увеличению на протяжении всего анализируемого периода. (табл. 1). По состоянию на 31 декабря 2017 года
общая задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему составила 13986,4 млн. рублей, что на 10 и 36% больше, чем в 2016 и 2015 году соответственно.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

80

Фундаментальные и прикладные научные исследования
Таблица 2
Динамика задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ по данным УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, тыс. руб

№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4

Наименование
Федеральные налоги и
сборы, из них:
Налог на прибыль
НДС
Платежи за пользование
природными ресурсами
Остальные федеральные
налоги
Региональные налоги и
сборы
Местные налоги и сборы
Налоги со специальным
налоговым режимом
Итого:

2016

Уд.вес,
%

2017

Уд.вес,
%

75,8

9744509

76,9

6180731

44,19

1293845
5139089

12,6
49,9

1485758
6430953

11,73
50,75

830297
4116923

5,94
29,44

245523

2,4

71899

0,57

30996

0,22

1125475

10,9

1755899

13,86

1202515

8,60

1536833

14,9

1884911

14,88

2408088

17,22

523079

5,1

581978

4,59

687558

4,92

432966

4,2

459649

3,63

4710069

33,68

10296810

100

12671047

100

13986446

100

2015

Уд.вес,
%

7803932

Из данных таблицы 2 следует, что основная задолженность за 2015-2017 гг. сосредоточена на
федеральных налогах, а именно налоге на добавленную стоимость. Связано это со значительным
снижением выручки по основным нефтедобывающим предприятиям Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, администрируемым на федеральном уровне, по причине существенного снижения цены
на нефть на мировом рынке.
Таблица 3
Возможная и невозможная к взысканию задолженность по налогам и сборам по ХантыМансийскому автономному округу – Югре
2015
№

1

2
3

Показатель
Возможная
взысканию
долженность
ред бюджетом
Невозможная
взысканию
долженность
ред бюджетом
Всего

Абс.сумма,
млн. руб.
к
за10122,546
пек
за174,254
пе10296,8

2016

2017

Уд.вес,%

Абс.сумма,
млн. руб.

Уд.вес,%

Абс.сумма,
млн. руб.

Уд.вес,%

98,31

12580,76

99,29

13767,06

98,43

1,69

90,290

0,71

219,382

1,57

100

12671,047

100

13986,446

100

Таким образом, согласно таблице 3, можно отметить, что для ХМАО-Югры характерно наличие
невозможной к взысканию задолженности перед бюджетом по налогам и сборам, однако нельзя говорить о ежегодном росте данного показателя, поскольку мы можем заметить, что невозможная к взысканию задолженность имеет тенденцию к снижению в 2016 году. Однако в 2017 году величина задолженности выше, чем в предыдущем году более, чем в 2 раза и на 25% выше, чем в 2015 году.
Рассмотрим урегулированную и неурегулированную задолженность по ХМАО – Югре за 20152017 гг. (табл. 4).
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Таблица 4
Урегулированная задолженность в консолидированном бюджете по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
2015
Абс.сумма,
тыс. руб.

Показатель
Урегулированная
женность всего:

задол-

Реструктурированная
долженность

за-

Отсроченные (рассроченные) платежи
Задолженность, приостановленная к взысканию в
связи с введением процедур банкротства
Задолженность, взыскиваемая судебными приставами, по постановлениям о
возбуждении исполнительного производства - всего
Приостановленные к взысканию платежи - всего

Уд.вес,%

2016
Абс.сумма,
тыс. руб.

Уд.вес,%

2017
Абс.сумма,
тыс. руб.

Уд.вес
,%

1451040

100

1727048

100

2295831

100

19851

1,37

19357

1,12

12200

0,53

0

0

621

0,04

0

0

691550

47,66

866953

50,22

0

0

503315

34,69

622292

36,05

1832715

79,83

236324

16,29

217825

12,62

450916

19,64

Анализ показал, что за анализируемый период произошло увеличение урегулированной задолженности, что положительно повлияло на поступление налогов в бюджет. В 2017 году данный показатель
был равен 2295831 тыс. рублей, что на 33 и на 58% больше, чем в 2016 и 2015 году соответственно.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что задолженность по налогам и сборам отрицательно влияет на экономику страны, поскольку ограничивает поступление в бюджет финансовых ресурсов. Поэтому необходимо проводить своевременный и жесткий контроль со стороны всех налоговых
структур за деятельностью налогоплательщиков, принудительные взыскания задолженностей не только налоговыми органами, но и судебными приставами, что позволит снизить недоимки бюджета.
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Аннотация: В настоящее время существует большое количество методик анализа и оценки финансового состояния предприятия, которые отражают не только текущее финансовое состояния предприятия, но и его способность производить расчеты, а также степень развития организации. В конечном
итоге методика должна дать итоговое заключение о степени устойчивости финансового состояния
предприятия. Статья посвящена разработке механизма планирования развития предприятия на основе
комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности. Процесс стратегического планирования
развития бизнеса представляется тремя ключевыми укрупненными блоками, непрерывно и циклически
следующими друг за другом
Ключевые слова: комплексный анализ, внешняя среда, внутренняя среда, стратегическое планирование, конкурентоспособность, эффективность.
THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF COMPLEX ESTIMATION OF FINANCIAL
AND ECONOMIC ACTIVITIES
Vasil’eva Irina Nikolaevna,
Grebenkin Anton Vladimirovich
Abstract: currently, there is a large number of medical analysis and assessment of the financial condition of
the company, which reflect not only the current financial condition of the company, but also its ability to make
calculations, as well as the degree of development of the organization. In the end, the methodology should
give two conclusions about the degree of stability of the financial condition of the enterprise. the article is devoted to the development of the mechanism of enterprise development planning on the basis of a comprehensive assessment of financial and economic activity. The process of strategic planning of business development
is represented by three key enlarged blocs, a nerve and a cyclic one after the other
Keywords: complex analysis, external environment, internal environment, strategic planning, competitiveness,
efficiency.
Практика функционирования рынка показывает, что в настоящее время большое внимание уделяется состоянию финансово-хозяйственной деятельности организации и его анализу. Это объясняется высокой степенью конкуренции между организациями, а также их стремлением к максимизации своей прибыли.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности представляет собой процесс, при помощи котоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рого оценивается прошлое и текущее финансовое положение предприятия. Он является необходимым
элементом в системе управления организации, поскольку это та база, на которой строится разработка
экономической стратегии организации.
Для анализа финансово-хозяйственной деятельности можно использовать методику, позволяющую анализировать состояние организации комплексно, учитывая сразу несколько факторов. Методика
включает в себя выполнение четырёх этапов:
1. Анализ эффективности использования основных средств.
2. Анализ показателей рентабельности.
3. Анализ платёжеспособности.
4. Анализ финансовой устойчивости.
Источниками информации для анализа являются бухгалтерский баланс и приложения к нему.
Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия представляет собой ценность
только в случае последующего применения итогов проведенной оценки. Причем, особую значимость
имеет не столько факт самого применения полученной информации, сколько максимально полный ее
охват и максимально корректная ее интерпретация и перенесение в реальную практику. На этом фоне
целесообразным видится некоторое упорядочивание самого механизма планирования развития предприятия на основе комплексной оценки финансово-хозяйственной его деятельности.
Авторский механизм планирования развития предприятия на основе комплексной оценки финансово-хозяйственной его деятельности представлен на рисунке 1.
На данном рисунке весь процесс стратегического планирования развития бизнеса представлен
тремя ключевыми укрупненными блоками: собственно оценкой финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и окружающей среды бизнеса, проектированием последующего развития бизнеса в условиях неопределенности внешней среды, а также непосредственно реализацией планов. Особое внимание
уделяется в механизме необходимости рассмотрения не только внутренней среды развития бизнеса, но
и внешнего его окружения, поскольку именно тренды в окружающей среде неоднократно уже становились
причиной гибели крупнейших некогда игроков рынка (Nokia, Motorolla и проч.).
Первый функциональный блок - оценка - фактически описывает те аспекты внутренней и внешней
среды, на которые необходимо обращать внимание в первую очередь. При анализе внутренней среды
бизнеса предлагается традиционный анализ ликвидности, рентабельности, деловой активности и финансовой устойчивости дополнить анализом ключевых элементов сбалансированной системы показателей:
сбыта, бизнес-процессов, персонала и финансов. С одной стороны подобный анализ частично задваивает результаты изучения уже названных ранее аспектов ведения бизнеса, с другой - расширяется представление относительно общей его конкурентоспособности, позволяет выделить слабые места и в дальнейшем сконцентрировать внимание на их устранение или снижение их значимости.
Анализ внешней среды предполагает детальное рассмотрение основных трендов на рынке, проведение PEST-анализа, возможностей и угроз для бизнеса, а также выявить моду как в части потребительского поведения, так и в части поведения коммерческих структур.
Результатом анализа внешней среды должно стать представление относительно перспектив
развития целевых рынков и продуктов, внешней же среды - понимание интегральной конкурентоспособности бизнеса на внешних рынках (тут стоит понимать, что оценка конкурентоспособности также
невозможна без анализа внешней среды и, в частности, конкурентов).
Проектирование деятельности предприятия также делится на проектирование воздействия на
внешнюю среду и проектирование деятельности самого предприятия. Возможности воздействия предприятия на внешнюю среду достаточно ограничены, в то же время, подобное воздействие возможно
при подготовке и лоббировании законодательных инициатив и через участие в крупных отраслевых
ассоциациях, задающих формат поведения аналогичных предприятий на рынке через механизмы совместной деятельности. Проектирование развития самого предприятия фактически предполагает формирование целей развития бизнеса, планов и бюджетов отдельных аспектов его работы, а также планов реализации выделенных проектов и направлений деятельности.
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Рис. 1. Механизм планирования развития предприятия на основе комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности
Блок реализации фактически состоит из осуществления запланированных до этого действий и
шагов. Стоит особо отметить необходимость непрерывной реализации предложенного механизма: полученные результаты от реализации разработанных планов, включая промежуточные, должны ложиться в основу информационно-аналитической базы для оценки итогов и дальнейшей коррекции действий
предприятия.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные методы расчета ставки дисконтирования для инвестиционных проектов. Проанализированы характерные особенности методов расчета ставки дисконтирования, их преимущества, а также их недостатки. Выявлена необходимость совершенствования
методик расчета ставки дисконтирования.
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THE DISCOUNT RATE AS AN INDICATOR OF THE IMPACT OF RISK ON EFFICIENCY OF INVESTMENT
PROJECT
Nurdavliatova Elvira Fanizovna,
Nugumanova Guzel Azatovna
Annotation: This article describes the main methods of calculating the discount rate for investment projects.
The author analyzes the characteristics of the methods of calculating discount rates, their advantages and
their disadvantages. The necessity of improving the methods of discount rate calculation is revealed.
Keywords: Investment project, discount rate, long-term asset valuation model, risk premium, cumulative approach, weighted average cost of capital.
В техническом (математическом) смысле, ставка дисконтирования – это процентная ставка, которая используется для приведения будущих потоков доходов и затрат в единую величину текущей
стоимости.
С экономической точки зрения: «ставка дисконтирования – это требуемая инвесторами ставка
дохода с сопоставимым уровнем риска» [1, с. 161].
Ставка дисконтирования отражает норму доходности с учетом рисков проекта. Чем выше риски,
тем ниже ставка дисконта.
Cтавка дисконтирования в зависимости от структуры капитала предприятия определяется следующими методами:
• модель оценки стоимости долгосрочных активов (CAPM);
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• модифицированная модель оценки стоимости долгосрочных активов (MCAPM);
• метод кумулятивного построения (Build up);
• модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC);
В свою очередь, стоит отметить, что для одного и того же ИП необходимо использовать различные
ставки дисконтирования исходя из вида денежного потока. Например, при расчете модели денежных потоков на собственный капитал применяется метод «кумулятивного построения, основанный на экспертной оценке премий за риск, связанный с инвестированием в конкретную компанию, и метод оценки ставки
дисконта по модели оценки САРМ, основанный на анализе массивов информации фондового рынка об
изменении доходности свободно обращающихся
акций» [2, с. 44].
Модель оценки стоимости долгосрочных активов CAPM была разработана Ульямом Шарпом в
1964 году для оценки будущей доходности капитала компаний. Данная модель САРМ отражает будущую рентабельность, как рентабельность по без рисковому активу и премией за риск. При расчёте
ставки дисконтирования методом CAPM используются следующие компоненты:
1) rf (без рисковая ставка) – альтернативная ставка дохода, характеризующаяся низкой вероятностью риска и высоким уровнем ликвидности. В расчетах как rf часто применяется ставка дохода по
долгосрочным государственным долговым обязательствам.
2) β («бета» коэффициент) – критерий измерения систематического риска, который связан с
экономическими и политическими процессами в стране. Показывает чувствительность изменения доходности проекта к изменению доходности рынка.
3) rm (доходность рынка) – «доходность фондового рынка с наибольшей диверсификацией активов» [3, с. 396]. В свою очередь (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 ) – премия за риск вложения в отрасль, рыночная премия за
риск.
Формула расчета ставки дисконтирования по модели CAPM выглядит следующим образом:
𝑘𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ⋅ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 )
Недостатком классической модели CAPM является учет только вариационного систематического
риска, в виду этого в современной практике принято использовать модифицированную CAPM.
В виду того, что главным недостатком модели CAPM является однофакторность, в модифицированной модели оценки стоимости долгосрочных активов учитываются поправки на несистематический
риск. Несистематический риск – это специфический риск, который проявляется только при определенных условиях.
При расчёте ставки дисконтирования методом MCAPM используются дополнительные компоненты:
s1 — премия за риск для малых компаний, устанавливается в зависимости от уровня рыночной
капитализации конкретной компании;
s2 — премия за риск вложений в определенную компанию (табл. 11).
Выделяют следующую модифицированную формулу для определения ставки дисконтирования
ke по модели МСАРМ:
𝑘𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ⋅ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 ) + 𝑠1 + 𝑠2
Премия за риск вложений в определенную компанию рассчитывается, как правило экспертно, в
виду того, что специфические риски трудно поддаются формализации средствами статистики. В таблице 1 приведен пример расчета поправки на риск вложения в определенную компанию:
Метод САРМ и метод кумулятивного построения имеют некоторое сходство, а именно: в обоих
вариантах как база расчетов используется ставка дохода по без рисковым ценным бумагам, к которой
добавляется дополнительный доход от риска вложения в конкретный вид ценных бумаг. После этого
вносят исправления (в большую или меньшую сторону) на эффект количественных и качественных
причин риска, сопряженных с особенностью конкретной компании.
При кумулятивном подходе учитывается: рыночный риск (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 ),премия за размер компании
(например, Risk Premium – 𝑅𝑃1 ), операционный риск (например, 𝑅𝑃2 ), риск высокой долговой нагрузки
(например, 𝑅𝑃3 ), качество управления, источники финансирования компании, диверсификация потреXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бителей и многие другие риски.
Пример расчета премии за риск вложения в определенную компанию
Специфические риски
Премия за риск, %
Изменение цен на электроэнергию
0,2%
Изменение цен на сырье, оборудование
0,4%
Влияние ключевых поставщиков
0,2%
Влияние сезонности спроса на продукцию
0,3%
Условия заемного финансирования
0,4%
Итого, поправка за специфический риск:
1,5%

Таблица 1

Методика расчета стоимости собственного капитала используя кумулятивный подход осуществляется следующими этапами [4, с. 412].:
1) определение подходящей без рисковой ставки дохода;
2) оценка величины соответствующей премии за риск вложения в конкретную компанию.
Общая формула расчета ставки дисконтирования методом кумулятивного построения:
𝑘 = 𝑟𝑓 + (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 ) + 𝑅𝑃1 + 𝑅𝑃2 + 𝑅𝑃3 + ⋯
Расчет ставки дисконта по методу кумулятивного построения представлен в таблице 2.
Таблица 2
Расчет ставки дисконта по методу кумулятивного построения
Факторы риска
Пределы Примечание
Без рисковая ставка
0-7% Зависит от страны, валюты расчетов
Надбавка за риск вложения в акции 7-18% Зависит от страны
Надбавка за отраслевой риск
0-5% Отличие отраслевого уровня риска от среднерыночного
Размер компании
0-5% Зависит от размера активов
Качество управления
0-5% Уровень профессионализма топ-менеджмента
Финансовая структура
0-5% Зависит от финансового состояния предприятия
Товарная/территориальная дивер0-5% Зависит от разнообразия выпускаемой продукции
сификация
Диверсификация клиентуры
0-5% Зависит от размера и разнообразия клиентской базы
Второй наиболее используемый метод в рамках кумулятивного подхода основан на ранжировании компаний относительно категорий риска и обоснований требуемой рентабельности в пределах
обозначенных категорий.
Показатели, характеризующие риски являются индикаторами распределения компаний по категориям. Преимущество данного метода заключается в возможности ранжирования компаний в большей
степени по качественным характеристикам.
Пример распределения компаний в России используя различные категории риска представлен в
таблице 3.
Величину ставки дисконтирования так же можно определить с используя модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC). С позиции риска WACC отражает без рисковую часть нормы прибыли
на инвестируемый капитал. Данный показатель применяется при оценки стоимости компании на основе
свободного денежного потока FCF, а также при расчете экономической добавленной стоимости EVA и
остаточной стоимости RI. В классическом случае, когда структура капитала состоит только из двух элементов – доли собственного (𝑤𝑠 ) и доли заемного (𝑤𝑑 ) капитала, модель WACC принимает вид:
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝑠 × 𝑤𝑠 + 𝑘𝑑 × 𝑤𝑑
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где 𝑘𝑠 – стоимость собственного капитала;
𝑘𝑑 – стоимость привлеченного капитала.
В свою очередь, следует учитывать эффект «налогового щита», проценты по заемному капиталу
исключаются при налогообложении прибыли, следовательно 𝑘𝑑 имеет вид:
𝑘𝑑 = требуемая доходность по заемному капиталу × (1 − 𝑡)
где t - ставка налога на прибыль.
Таблица 3
Кумулятивный подход к формированию барьерной ставки. Модель отнесения компании к одной
из пяти категорий риска
Кате- Пре
Индикаторы отнесения: конкурентные преимущества и позиция
Краткая хaрактегория мия
на рынке, устойчивость прибыли, кредитный рейтинг и кредитристика
риска за
ная история, качество управления, наличие гудвилла, претензии
компании
риск
со стороны государства
1
5-8% Компания давно Низкая отраслевая конкуренция, устойчивость рынка сбыта, дифункционируюверсифи-цированность потребителей и поставщиков, географищая на рынке, ческая диверсифи-кация, надежные прогнозы по выручке и принизкого делового были. Наличие кредитной истории, займовой мощности. Высориска
кое качество отчетности, взаимоотношений с инвесторами, качественное управление. Наличие хорошей деловой репутации,
режим благоприятствия со стороны государства.
2
9Компании риска Сложившийся сбыт, устойчивость финансовых результатов.
14% ниже среднего
Наличие кредитной истории, отсутствие займовой мощности.
Высокое качество управления. Хорошая деловая репутация,
отсутствие претензий со стороны государства.
3
15Компании сред- Высокая отраслевая конкуренция, среднее положение на рынке
20% него риска
сбыта, при устойчивости финансовых показателей прошлых лет
возможности прогноза ограничены по времени. Краткосрочная
кредитная история, не использовались возможности выхода на
открытые рынки капитала. Достаточная информационная открытость с наличием ряда закрытых зон. Хорошая деловая репутация, отсутствие претензий со стороны государства.
4
21Компании риска Государственные или малые компании с выраженной зависимо25% выше среднего
стью от цикличности рынка или внешних факторов функционирования (государственные заказы1, бюджетное финансирование), нестабильность финансовых показателей. Отсутствие кредитной истории. Закрытые компании с непрозрачным управлением, часто зависимы от ключевой фигуры (основателя бизнеса). Отсутствие деловой репутации.
5
26Компании высо- Компании на рынках с высокой конкуренцией, в стадии роста,
30% кого рис-ка из-за занимаемая ниша неустойчива, выручка растет, но прибыль
высокой конку- только появилась. Отсутствие кредитной истории или наличие
ренции и про- непогашенных долгов, компания в стадии финансовой несостояблем финансово- тельности. Непрозрачное управление. Отсутствие деловой рего характера
путации, потенциальная возможность претензий со стороны
налоговых и государственных органов
Модель WACC полезна при расчете оценки эффективности проекта в целом, в то же время при
оценки эффективности участия в проекте применимость данной модели затруднительна.
На современном этапе развития экономики интенсификация инвестиционной деятельности являXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется одним из условий ее эффективности. Вложения, используемые для развития и расширения производства с целью извлечения дохода в будущем, составляют экономический смысл инвестиций.
Оценка эффективности инвестиционных проектов является неотъемлемой частью их экономического
обоснования. При оценке эффективности инвестиционных проектов необходимо учитывать фактор
риска, который учитывается при расчете ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования является
ключевым элементом при оценки эффективности проекта. При ошибочном расчете, эффективность
проекта будет снижена, возможность привлечения инвестиций и реализации проекта окажется под
угрозой. По этой причине, необходимо совершенствовать методики расчета ставки дисконтирования с
целью сокращения трудозатрат и минимизации риска ошибки при расчете.
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Аннотация: В статье дается определение понятий «неопределенность» и «риск», а также характеристика источников, предпосылок и факторов возникновения рисковых ситуаций. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что деятельность организации на самых различных ее этапах и в самых
различных сферах сопряжена с неопределенностью. Наличие неопределенности в деятельности хозяйственных субъектов обусловливает возникновение рисков.
Ключевые слова: неопределенность, риск, изменения, факторы риска, причины риска, предпосылки
возникновения рисковых ситуаций.
PREREQUISITES AND FACTORS OF OCCURRENCE OF RISK SITUATIONS
Finashova Natalya Vladimirovna
Annotation: The article defines the concepts of "uncertainty" and "risk", as well as characteristics of sources,
prerequisites and factors of occurrence of risk situations. The relevance of the research topic is conditioned by
the fact that the activity of the organization at its most diverse stages and in the most diverse spheres is
fraught with uncertainty. The presence of uncertainty in the activities of economic entities determines the occurrence of risks.
Key words: uncertainty, risk, changes, risk factors, causes of risk, prerequisites for occurrence of risk situations.
Деятельность организации на самых различных ее этапах и в самых различных сферах сопряжена с неопределенностью. Наличие неопределенности в деятельности хозяйственных субъектов обусловливает возникновение рисков. Понятие риск определяется неоднозначно и часто зависит от контекста его использования.
В широком смысле риск представляет собой ситуативную характеристику деятельности любого
рыночного субъекта, что является следствием неопределенности, в его внутренней и внешней среде, и
при его реализации для данного субъекта наступают неблагоприятные последствия.
В узком смысле под риском следует понимать вероятность несения организацией потерь в результате проведения предпринимательской деятельности. Таким образом, риск в узком смысле представляет собой предпринимательский риск.
Для эффективного управления риском необходимо определить предпосылки его возникновения,
источники, факторы и причины. Следует отметить, что в экономической литературе данные характеристики риска однозначно не определены.
Основным источником риска является внутренняя и внешняя неопределенность, а основными
причинами риска являются следующие:
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1. Внезапно наступившие непредвиденные изменения во внешней среде, которые отражаются
(либо могут отразиться) на деятельности организации;
2. Изменения отношений организации с его контрагентами;
3. Изменения, проходящие внутри самой организации, либо другие причины внутреннего происхождения;
4. Изменения, происходящие вследствие научно-технического прогресса, результатом чего является формирование новой системы ориентаций.
Рассмотрим иной перечень причин возникновения рисков.
1. Спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия.
2. Случайность (вероятная сущность многих социально-экономических и технологических процессов);
3. Наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых интересов;
4. Вероятностный характер научно-технического прогресса;
5. Неполнота, недостаточность информации об объекте, процессе, явлении, по отношению к
которому принимается решение; ограниченность человека в сборе и обработке информации; постоянная изменчивость этой информации;
6. Сложность самого процесса познания.
Воронцовский А.В. приравнивает понятия источники и факторы риска. По его мнению, источники,
или факторы, возникновения рисков в сфере бизнеса можно разделить на две основные группы (табл.
1) [1].
Таблица 1
Внешние и внутренние факторы риска
Внешние факторы
Внутренние факторы
 рыночные факторы;
 производственные факторы;
 перспективная политика и разработки конкурен- уровень квалификации и взаимоотношения
тов, связанные с выпуском конкурирующей или персонала;
заменяющей продукции;
 просчеты и ошибки менеджеров и предприни внеэкономические факторы риска, к которым мателей при принятии рисковых решений;
можно отнести политическую стабильность, нало- финансовое состояние организации.
говое, финансовое, социальное законодательство
и т.д;
Кроме того, автор отмечает, что среди факторов риска, можно выделить такие, которые могут
быть как внешними так и внутренними, например, экологические факторы.
Чернова Г.В. классифицирует факторы риска по трем признакам – по прогнозируемости, по месту
появления и по временному признаку (табл. 2) [3].
Ступаков В.С. под выявлением факторов риска предусматривает установление источников рисков и знание природы их происхождения с учетом предназначения и специфики деятельности предпринимательских структур. По его мнению, причины и факторы риска могут быть:
 определенными, то есть имеют известные значения с достаточной точностью;
 неопределенными – имеют различную природу: случайные (факторы стохастической природы) и нечеткие (факторы нестохастической природы — природной и поведенческой неопределенности);
 внешними: политические, социально-экономические, региональные и отраслевые);
 внутренними: организационные, финансовые, связанные с экономической деятельностью и
др.) [2].
Автор приравнивает понятия причин, факторов и источников риска.
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Признак
По степени прогнозируемости

По месту проявления

По временному признаку

Таблица 2
Классификация факторов риска
Классификация
 прогнозируемые факторы риска, которые можно предвидеть, но
невозможно предсказать момент их проявления;
 непрогнозируемые факторы риска, о которых ничего неизвестно,
поэтому невозможно оценить их влияние на степень и размер
риска.
 внутренние факторы риска, связанные с непроизводственной
(ухудшение социального климата, недоверие к руководству и
т.д.) и производственной деятельностью организации;
 внешние факторы риска (социально-экономические, политические, экологические, научно-технические).
 краткосрочные;
 постоянные;
 систематические;
 периодические.

Итак, проанализировав мнение вышеперечисленных авторов, можно отметить пересечение понятий «источники возникновения», «факторы» и «причины» риска.
Источник риска – это то, что дает начало риску. К источнику относится неопределенность, то
есть недостаточность знания законов деятельности в области бизнеса; неопределенность, как вероятностная сущность многих социально-экономических и др. процессов; противодействие.
Фактор риска – это существенное обстоятельство, оказывающее влияние на уровень риска.
Причина риска – это явление, действие которого вызывает, определяет, изменяет, производит
или влечет за собой риск.
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ПАСПОРТИЗАЦИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ
ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ
РАБОЧЕЙ СИЛЫ
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Ткачева Екатерина Сергеевна
Магистрант, гр. ЭКм-216
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: Большую роль в повышении производительности труда на предприятии играют человеческие ресурсы с их профессиональными знаниями и производственным опытом, а все возможности роста производительности труда, предоставляемые научно-техническим прогрессом, являются лишь потенциальными, реализация которых зависит только от человека.
Ключевые слова: производительность труда, управление производительностью труда, управление
качеством рабочей силы, паспортизация рабочей силы, интегральные показатели, человеческий фактор производства.
CERTIFICATION AS A MODERN APPROACH TO MANAGING QUALITY OF WORKFORCE
Rachek Svetlana Vitalievna,
Tkacheva Ekaterina Sergeevna
Abstract: Human resources with their professional knowledge and production experience play an important role
in improving the productivity of the enterprise, and all the opportunities for productivity growth provided by scientific and technological progress are only potential, the implementation of which depends only on the person.
Key words: productivity, performance management, quality management of the workforce, labor certification,
integrated indicators, the human factor of production.
Повышение производительности труда тесно связано с использованием различной техники и
технологий и человеческими ресурсами. Но часто встречается несоответствие этих двух факторов друг
другу, что приводит к неравномерному процессу совершенствования механизма производства. Чтобы
этого избежать, они должны соответствовать друг другу по качеству: более совершенные машины и
оборудование предъявляют новые требования к квалификации рабочей силы, и по количеству: количество работников должно соответствовать количеству рабочих мест, иначе высокопроизводительное
оборудование не будет обеспечивать бесперебойного хода производственных процессов.
Поэтому современный подход к управлению производительностью труда на предприятиях должен быть связан с тем, что работодатель, приобретая современное оборудование, принимает на себя
ответственность за развитие рабочей силы и формирование характеристик ее качества, соответствующих уровню внедряемых технических и организационных инноваций.
Однако качество рабочей силы на предприятии также зависит от текучести кадров. Уход с предXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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приятия квалифицированных опытных работников и прием новых, не знакомых с условиями производства, значительно снижает уровень качества рабочей силы. Поэтому требуется постоянное развитие
рабочей силы предприятия для обеспечения ее качественного соответствия уровню средств производства, а также постоянный мониторинг уровня ее качества не только на соответствие уровню средств
производства, но и на ее способность обеспечивать требуемый предприятию уровень производительности труда.
Поэтому предлагается разработать основы индивидуального паспорта качества рабочей силы,
где уровень производительности труда будет отслеживаться в связи с показателями качества рабочей
силы, такими как возраст, образование, уровень квалификации работников. Проблема представляется
достаточно многогранной и открытой для совершенствования изучения вопросов существования одной
из важнейших социально-экономических категорий – рабочей силы.
В разработанном паспорте качества рабочей силы предполагается использование интегральных
критериев, показывающих, насколько уровень качества рабочей силы соответствует максимально необходимому уровню производительности труда.
В качестве интегральных критериев качества рабочей силы предлагается использовать коэффициенты производительности рабочей силы и оптимизации качества рабочей силы, разработанные
Краснопевцевой И. В. и рассчитываемые по формуле 1 и 2 соответственно [1]:

Кп . р .с .  4

Кф  О ф  Vф  L ф
,
Кнорм  О норм  Vнорм  L норм

(1)

где K ф , Оф , Vф , Lф – фактические показатели разряда, стажа, возраста и образования рабочего;
Кнорм, Онорм, Vнорм, Lнорм – показатели, соответствующие 100 %-му уровню выполнения норм для
данных условий производства.
То есть, Кп.р.с. – это коэффициент, характеризующий приближение параметров качества рабочей
силы к значениям, обеспечивающим 100%-й уровень выполнения норм. Для коэффициента производительности рабочей силы границы значений не установлены, и его величина приближена к ожидаемой
выработке для рассматриваемого объекта.

К о .к . р .с .  4

Кф  О ф  Vф  L ф
,
К опт  О опт  Vопт  L опт

(2)

где K ф , Оф , Vф , Lф – фактические показатели разряда, стажа, возраста и образования рабочего;
Копт, Оопт, Vопт, Lопт – показатели, соответствующие максимальному уровню производительности
труда для данных условий производства.
Данный коэффициент показывает насколько уровень качества рабочей силы отдельного рабочего, бригады, участка или всего предприятия соответствует максимально возможному уровню производительности труда для выбранного объекта. Максимально возможное значение составляет единицу и
чем значение ближе к этому значению, тем ближе качественный состав рабочих к оптимальному.
Если фактическое значение того или иного показателя превышает значение, соответствующее
максимальной производительности, то в качестве фактического используется значение, соответствующее максимальной производительности, уменьшенное на разность между ними. Например, если (Vф >
Vопт), то вместо (Vф) в формулу 2 подставляется (Vопт – (Vф – Vопт)).
Максимальный уровень производительности труда будет определяться согласно максимальной
выработке по каждому объекту исследования. Соответственно показатели качества рабочей силы К опт,
Оопт, Vопт, Lопт будут определяться согласно тому, при каких значениях достигается максимальная выработка исследуемого объекта.
На лепестковой диаграмме будет изображаться графически значение каждого показателя качества
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рабочей силы, чтобы можно было наглядно увидеть значение каждого показателя, и насколько каждый из
них близок к единице. Пример изображения значений на диаграмме представлен на рисунке 1.

0,600
0,400
0,200
0,000

0,915

Lф/Lопт

0,711

Оф/Оопт
1,000
0,800 0,973

Кф/Копт

Показатели,
характеризующие
качество рабочей силы

0,931
Vф/Vопт

Рис. 1. Пример отображения показателей, характеризующих качество рабочей силы
С помощью предлагаемого паспорта качества рабочей силы и применяемых в нем интегральных
коэффициентов можно добиться следующих результатов, представленных на рисунке 2.

Рис. 2. Положительные стороны применения паспорта качества рабочей силы
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

96

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Таким образом, разработанные предложения позволят предприятию оценить качественный состав рабочих на основании данных кадровых служб с привязкой к производительности труда. Данные
положения возможно реализовать в виде программного продукта, а именно в виде подключаемого модуля ЕКАСУТР, что позволит интегрировать методику для автоматизированного пользования службами
организации труда.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ И
ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Мусина Раушан Сериковна
к.э.н., старший преподаватель
КАТУ им. С.Сейфуллина
Аннотация: в данной статье рассматривается сущность конкурентоспособности; рассматриваются
экзогенными и эндогенные факторы, влияющие на конкурентоспособность; составляющие
конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, столкновение, экзогенные факторы,
эндогенные факторы.
COMPETITIVENESS OF THE PRODUCT AND ITS COMPONENTS
Musina Raushan Serikovna
Abstract: in this article the essence of competitiveness is considered; Exogenous and endogenous factors
affecting competitiveness are considered exogenous; components of competitiveness.
Key words: competitiveness, competition, clash, exogenous factors, endogenous factors.
В современных условиях имеется острая необходимость в углублении теоретических исследований конкуренции как главного признака, необходимого и важного элемента современной экономики.
Термин «конкуренция» происходит от латинского слова «concurere», что означает «столкновение»[1].
Под конкурентоспособностью американские исследователи понимают способность страны как
участника мирового хозяйственного процесса обеспечивать постоянный рост уровня жизни населения,
а применительно к американскому бизнесу - как способность эксплуатировать отечественный капитал и
труд с постоянно возрастающей отдачей.
Сейчас, все товаропроизводители осознали, чтобы выжить в условиях конкуренции, необходимо
все усилия по производству направить на его конкурентоспособность.
На конкурентоспособность продукции влияют следующие факторы:
1. Экзогенными являются неконтролируемые факторы, к которым относятся поведение потребителей: сложившиеся традиции питания местного населения, стремление людей укрепить здоровье
на основе рационального питания, потребления экологически чистых продуктов питания; конкуренция:
ее вид, маркетинговая стратегия конкурентов, сложившиеся отношения в канале сбыта, товарысубституты; деятельность правительства: налоговая и таможенная политика, протекционизм, процентные ставки, правовые ограничения; состояние экономики: темпы роста, издержки, уровень инфляции,
уровень безработицы; тенденции научно-технического прогресса: достижения технологии, патенты;
независимые средства массовой информации, которые могут сформировать определенное общественное мнение.
2. К эндогенным факторам, которые контролируются предприятием относятся: уровень затрат
на производство продукции; технико-технологический уровень производства; соответствие системы
качества международным стандартам ИСО; уровень квалификации персонала; восприимчивость к инXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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новациям; адаптивность организационной структуры управления; социально-бытовая инфраструктура;
психологический климат в коллективе; гибкость маркетинговой службы.
Совокупность эндогенных и экзогенных факторов формирует конкурентоспособность продукции,
которую характеризуют следующие составляющие: качественная; маркетинговая; коммерческая; экономическая.
Качество продукции является основной, общепризнанной составляющей конкурентоспособности
продукции. На качество продуктов питания влияют следующие факторы: качество нормативнотехнической документации; качество сырья, полуфабрикатов и материалов; качество технологии и
оборудования; качество труда изготовителя; качество хранения, транспортировки, реализации; качество потребления пищевых продуктов.
Маркетинговая составляющая конкурентоспособности определяется качеством исследования
рынка и конечных запросов потребителей, эффективностью работы по продвижению товара на рынок,
стимулирование продаж, рекламной деятельностью, учетом жизненного цикла товара, правильностью
выбора ценовой стратегии, рациональностью формирования сбытовой сети и каналов товародвижения
и другими факторами маркетинговой деятельности.
Коммерческая составляющая конкурентоспособности свидетельствует о качестве коммерческой
работы по сравнению с конкурентами, что включает уровень компетенции в подготовке и проведении
переговоров и заключении торговой сделки, выбор форм и методов поставки товара, его качества, способов удовлетворения возможных рекламакций, согласование условий и форм платежа, сроков и условий поставки товара, использование торговли.
Экономическая составляющая включает:
 единовременные затраты на покупку продукции, ее транспортировку, хранение и т.п., образующие цену потребления товаров;
 текущие затраты на эксплуатацию продукции, образующие цену потребления товара[2].
В последнее время повышению конкурентоспособности отечественной продукции уделяется
большое внимание и в нашей республике.
Одной из ключевых отраслей экономики является агропромышленный комплекс и от степени его
развития всецело зависит не только уровень продовольственной безопасности страны, но и уровень
общественно-политической стабильности государства. 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 мировой экономической
политики.
События, происходящие на мировых продовольственных рынках, негативным образом
отразились и на казахстанской экономике, т.к. она все больше интегрируется с мировой экономикой и
все происходящие изменения в ней в той или иной мере отражаются на внутреннем
продовольственном рынке. Это произошло в виде повышения цен на основные виды
продовольственных товаров, интенсивного вывоза их на внешние рынки и сокращения их запасов.
Основными недостатками в развитии АПК являются: слабая конкурентоспособность вследствие
низкого уровня технической и технологической оснащенности; низкий уровень экспорта; высокая доля
импорта продовольственных товаров в общем объеме потребления. Недостаточно используются
химизация и влагоресурсосберегающие технологии: применение минеральных удобрений; применение
влагоресурсосберегающих технологий; обеспеченность оригинальными и элитными семенами.
Для повышения качества продовольствия необходимо предоставить предприятиям
государственную финансовую помощь в организации и освоении новых технологий и средств для АПК
республики; увеличить размеры оказания государственной поддержки по лизингу из бюджета;
совершенствовать таможенный механизм при приобретении нового технологического оборудования и
техники.
Обеспечение конкурентоспособности отечественных товаропро-изводителей сельхозпродукции
на мировых рынках невозможно без государственной поддержки этой сферы производства. Основные
инструменты этой поддержки:
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 дотации государства на создание малых перерабатывающих комплексов, производств и
отдельных цехов при сельхозформированиях, функционирующих на основе новых технологий,
использования современного оборудования и изготовления высококачественной продукции для
потребительского рынка;
 создание системы льготного кредитования среднесрочного и долгосрочного характера для
вновь созданных предприятий по переработке сельхозпродукции, размещенных в сельских населенных
пунктах;
 субсидирование предприятий комбикормовой промышленности при производстве кормов
для животноводства и птицеводства, отвечающих требованиям мирового стандарта, а также
действующих предприятий по переработке сельхозпродукции с целью повышения качества и
увеличения ассортимента выпускаемой продукции на основе внедрения новых технологии, при условии
ежегодного увеличения объема выпускаемой продукции на 50%;
 субсидии и займы на создание предприятий по переработке овощной и плодово-ягодной
продукции, первичной обработке шерсти, кожи, изготовлению дубленок и шубных изделий;
 субсидии, освобождение от налогообложения и таможенных платежей до 5 лет предприятий,
производящих продукцию для экспорта на мировой рынок в целях обеспечения их
конкурентоспособности и т.д.[3]
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ
Мусина Раушан Сериковна
к.э.н., старший преподаватель
КАТУ им. С.Сейфуллина
Астана
Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы управления человеческими ресурсами, роль человеческих ресурсов в развитии современного общества. Понятие «Управление человеческими ресурсами» рассматривается в нескольких перспективах.
Ключевые слова: рабочая сила, управление человеческими ресурсами, управление персоналом, человеческий фактор, управленческая теория, управленческая практика.
FOUNDATIONS FOR MANAGING HUMAN RESOURCES
Musina Raushan Serikovna
Abstract: This article discusses the theoretical foundations of human resource management, the role of human resources in the development of modern society. The concept of "Human Resource Management" is considered in several perspectives.
Key words: manpower, management of people resource, personnel management, human factor, management theory, management practice.
В условиях переходной к рынку экономики оптимальное использование человеческих ресурсов
подразумевает формирование нового «образа мышления» персонала, который предусматривает:
 переход от недостаточного внимания к потребителю — к четкому удовлетворению его потребностей;
 переход к осознанию того обстоятельства, что потребитель является неотъемлемой частью
устойчивости предприятия;
 необходимость сочетания в долгосрочных взаимоотношениях интересов потребителя и
предприятия; интегрированную деятельность, включающую персонал всей организации с акцентом на
поддержку постоянных взаимоотношений.
Ключевая роль в обновлении организационной культуры и ее использовании в процессе управления персоналом отводится непосредственно руководителям. Но они, прежде всего, сами должны
соответствовать изменившимся условиям, улавливать связи между целями предприятия и целями работника, их зависимости друг от друга и от соответствующей прибыли.
Человеческие ресурсы принимают на себя все более возрастающую роль в развитии современного общества являясь основополагающим фактором развития производительных сил и экономического роста. Главная цель экономического и общественного прогресса состоит не в ускорении рыночной
экономики, а в обеспечении каждому человеку возможности реализовать свой потенциал и вести здоровую, полноценную, творческую активную жизнь. Каждый человек представляет собой личность, которая рассматривается как главный приоритет общественного развития и как активный участник социально-экономической политики.
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Переход к рыночным отношениям со всеми вытекающими из этого процесса последствиями изменили требования к качественным характеристикам рабочей силы. Любая деятельность сегодня требует специальной подготовки, и важность образования постоянно возрастает. Еще один фактор, связанный с природой труда,- это быстрое старение знаний, как следствие, необходимость их постоянного
обновления. Все это предъявляет дополнительные требования к работнику, которому нужно идти в
ногу с происходящими изменениями.
Понятие «Управление человеческими ресурсами» можно рассматривать в нескольких перспективах.
 С точки зрения управленческой теории— это одна из концепций управления персоналом,
сменившая долго существовавшую концепцию признания персонала обычным активом компании.
 С точки зрения управленческой практики— комплексное управление системой взаимодействия людей, объединенных совместной деятельностью в общем организационном пространстве.
 С точки зрения функциональной области менеджмента, управление человеческими ресурсами находится в ряду функциональных областей менеджмента (маркетинг, финансы, стратегии и др.),
но вместе с тем принципиально отличается от любой из них. Можно выделить следующие его особенности:
во-первых, даже сам термин «управление» в этой сфере менеджмента не является корректным и
нуждается в уточнении, поскольку человек не является объектом управления. Человек является объектом только лишь в качестве единицы теоретического изучения и производственного планирования, но в
реальной жизнедеятельности он проявляет субъектность, т. е. самостоятельную активность, самоуправляемость, избирательное восприятие и свободный выбор решений.
во-вторых, именно человеческий, а не какой-либо другой ресурс включает и связывает воедино
все бизнес-процессы компании, непосредственно поддерживает организационную культуру и корпоративные стратегии;
в-третьих, управление человеческими ресурсами осуществляют все менеджеры компании, имеющие подчиненных. При этом существует и специализированный отдел — служба управления персоналом;
в-четвертых, человеческий ресурс в решающей степени обеспечивает успешность и устойчивость любых организационных изменений и управленческих новаций, гармонизируя основные подсистемы организационного поведения — технологическую, формальную, внеформальную и неформальную.
Управление персоналом - понятие комплексное, охватывающее широкий спектр вопросов: от
разработки концепции кадрового менеджмента и мотивации работников до организационно- практических подходов к формированию механизма ее реализации в конкретной организации.
Главная задача казахстанских предприятий в области управления персоналом состоит в способности создать условия для реализации каждым работником своих потенциальных возможностей и
найти в каждом конкретном случае необходимый эффективный и действенный инструмент воздействия
на человека в целях решения стоящих задач.
Начиная с определенного момента развития организации, эффективность административного
управления качественно снижается, коммуникация, которая лежит в основе процесса управления, из
«операции трансляции символов, побуждающей к действию» превращается в процесс искажения передаваемой информации и «создания новых смыслов».
Человеческие ресурсы принимают на себя все более возрастающую роль в развитии современного общества являясь основополагающим фактором развития производительных сил и экономического роста. Главная цель экономического и общественного прогресса состоит не в ускорении рыночной
экономики, а в обеспечении каждому человеку возможности реализовать свой потенциал и вести здоровую, полноценную, творческую активную жизнь. Каждый человек представляет собой личность, которая рассматривается как главный приоритет общественного развития и как активный участник социально-экономической политики.
В рамках рыночной экономики в подходах к управлению персоналом требуется достижение глуXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бинной трансформации менталитета субъекта и объекта управления. С учетом этапа развития страны
и ее национальных особенностей трансформация возможна в значительной степени через обновленную организационную культуру. Достижение поставленных целей будет успешным благодаря личности
менеджера, его профессионализму, творческому потенциалу, чувствительности к переменам.
Проблема активизации человеческого фактора предполагает особое внимание к деятельности
производственных коллективов, в рамках которого реализуется практически весь комплекс производственных, правовых, идеологических и других отношений, где каждый член коллектива выступает как
совладелец общественных средств производства. При этом особое значение приобретает формирование в каждом звене общественного производства эффективно функционирующих, высокопроизводительных и стабильных производственных коллективов.
Таким образом, «человеческий фактор» играет решающую роль в любом производственном процессе, при этом технологии процесса управления персоналом оказывают решающее значение на результаты работы предприятия в целом.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Лесниченко Людмила Георгиевна
магистрант
Ростовский филиал ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»
Аннотация: в статье освещаются проблемные вопросы определения эффективности деятельности
таможенного органа, рассматриваются критерии показателей эффективности деятельности таможенных органов, проанализированы количественные показатели и качественные показатели.
Ключевые слова: эффективность, результат, контрольные показатели эффективности деятельности,
таможенные органы.
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ECONOMIC ACTIVITIES OF CUSTOMS BODIES
Lesnichenko Lyudmila Georgievna
Abstract: the article highlights the problem of determining of efficiency of activity of the customs authority examines the criteria for indicators of efficiency of activity of customs authorities, analyzed quantitative indicators
and qualitative indicators.
Keywords: efficiency, the result, control performance indicators, the customs authorities.
Повышение уровня экономической безопасности Российской Федерации, создание благоприятного инвестиционного климата, создание благоприятных условия для полного поступления доходов в
федеральный бюджет, охраны объектов интеллектуальной собственности, повышение качества и результативности таможенного администрирования, содействие внешнеторговой деятельности являются
стратегическими целями таможенной службы Российской Федерации.
Результативность таможенного администрирования определяется путем оценки деятельности
таможенных органов Российской Федерации. Данная оценка проводится ежеквартально по критериям
эффективности, которые выражаются в контрольных показателях эффективности деятельности таможенных органов. [3]
С 2005 года показатели эффективности таможенных органов устанавливает Федеральная таможенная служба.
Показатели эффективности таможенной деятельности представляют собой набор коэффициентов различного характера. Выделяют две формы показателей: качественную и количественную (рис.1).
[2]
Система оценки эффективности деятельности таможенных органов регламентируется нормативно-правовой базой (рис. 2).
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Рис. 1. Показатели эффективности деятельности таможенных органов РФ

Рис. 2. Нормативно-правовая база, регламентирующаяфункционирование действующей
в 2017 году системы показателей оценки деятельности таможенных органов
В целях внедрения комплексной системы оценки результативности и эффективности деятельности территориальных таможенных органов в соответствии с Приказом ФТС России от 30.10.2017 г. №
2270 «О показателях результативности деятельности, показателях эффективности деятельности и индикативных показателях региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ненных ФТС России, на 2017 год» и Методическими рекомендациями по оптимизации структуры, штатной численности и финансирования территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, по определению и мониторингу достижения показателей результативности и эффективности их
деятельности, разработана система новых показателей (рис. 3).

Рис. 3. Классификация показателей эффективности деятельности таможенных органов
В 2015 году согласно поручению Правительства Российской Федерации от 28.12.2015 № ДК-П368855 были утверждены индикативные показатели. Данные показатели предназначены для осуществления оперативного контроля конкретных направлений деятельности таможенных органов. Индикативные показатели используются при разработке планов развития по отдельным направлениям таможенных органов, а базисные показатели применяются при разработке стратегического плана развития таможенных органов.
Один из применяемых подходов оценки эффективности деятельности таможенных органов опирается на рассмотрение таможенного дела как производственной деятельности, связанной с оказанием
услуг по таможенному оформлению и контролю.
В основу данного подхода положен метод сопоставления результата и затрат. Существенным
недостатком такого метода является то, что его можно применять только когда между результатами и
затратами существует прямая зависимость, которую можно формализовать и количественно измерить.
Для оценки эффективности деятельности таможенных органов необходимо учитывать выполнение плана поступления средств в бюджет государства.
По данным ФТС России за 2017 год сумма доходов, администрируемых таможенными органами
составила 4 575,7 млрд рублей. Сумма доходов, администрируемых таможенными органами составила: от экспортных операций – 1 968,3 млрд. рублей; от импортных операций –2 490,3 млрд. рублей;
иные платежи – 117,1 млрд. рублей.
В 2017 году автоматически зарегистрировано более 963 тысяч деклараций на товары (22% от
общего количества). В 2017 году автоматически выпущено около 84 тысяч электронных деклараций на
товары (20,3% деклараций на товары участников ВЭД низкого уровня риска).
Доначислено по результатам таможенного контроля после выпуска 10,12 млрд.руб. Взыскано таможенными органами по результатам таможенного контроля после выпуска 6,85 млрд.руб. [1]
Контрольный показатель эффективности деятельности позволяют оценить, как в целом деятельность регионального таможенного управления, так и деятельность отдельно взятой таможни. Оценка
деятельности таможенных органов производиться ежеквартально по критериям эффективности, ориентированным на конечный результат.
В настоящее время оценивание деятельности таможенной службы одним показателем практичеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ски невозможно. Поэтому в этом процессе широко используются эксперты. Эксперты оценивают вклад
в общую эффективность деятельности таможни каждой системной функции.
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
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Корякин Александр Андреевич
Студент
ФГБОУ Уральский государственный экономический университет
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В конце 2014 года в Российской Федерации условия привлечения реальным сектором экономики
банковских кредитов резко ухудшились. В ответ на это Банк России ввел в свою деятельность специализированные инструменты рефинансирования, применяемые для поддержки и стимулирования кредитования банками отдельных сегментов экономики. В операционном плане они представляют собой
кредиты Банка России, предоставляемые коммерческим банкам на льготных условиях по срокам, процентным ставкам и обеспечению.
Этот инструментарий пользовался широким спросом в 2015 и 2016 годах и позволил отдельным
группам заемщиков получить кредитные средства по существенно более низким процентным ставкам,
чем рыночные. Однако теперь, когда происходит снижение рыночных процентных ставок, их значимость уменьшается.
В связи с этим актуальным становятся вопрос о том, будут ли рассматриваемые инструменты
использоваться в дальнейшем, и если будут, то каким образом.
Во-первых, следует обозначить, что мнения экспертного сообщества по поводу перспектив монетарного стимулирования в целом и специализированных инструментов рефинансирования в частности
разделились.
Например, предложенная Столыпинским клубом программа социально-экономического развития
России «Стратегия роста» предполагает, что для поддержания экономического роста Банк России в течение 5 лет должен ежегодно выделять по 1,5 трлн. руб., которые пойдут на кредитование предприятий
реального сектора. Подразумевается, что это следует реализовать через расширение использования уже
существующих специализированных инструментов рефинансирования, а также создание новых.
В ответ на это бывший министр финансов А.Л. Кудрин писал, что такие схемы рефинансирования, по сути, возлагают на регулятора функцию осуществления структурной политики, которой он не
должен заниматься, поскольку это вступает в конфликт с задачей обеспечения ценовой стабильности
[1, с. 15]. Он также добавлял, что финансирование программ льготного кредитования реального сектора должно проходить за счет не кредитов ЦБ РФ, а средств государственного бюджета, поскольку
предоставление поддержки отраслям относится к сфере фискальной политики, в то время как сфера
денежной политики ограничивается предоставлением краткосрочной ликвидности [1, с. 16]. То есть, по
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его мнению, специализированные инструменты рефинансирования не имеют права на существование.
На мой взгляд, необходимость такого инструментария, как специализированные инструменты рефинансирования, не должна подвергаться сомнению, так как он является альтернативой механизмам
поддержки со стороны бюджета в условиях, когда федеральный бюджет из года в год планируется и
исполняется с дефицитом. В то же время у руководства Банка России есть свои представления о перспективах специализированных инструментов рефинансирования: 29 сентября 2017 года было объявлено об одобрении Советом директоров Центрального банка среднесрочной стратегии поэтапного выхода из применения этих механизмов. Стратегия нацелена на постепенное замещение льготного кредитования рыночными механизмами. Скорость сворачивания Банком России мер косвенной поддержки
будет зависеть от экономической ситуации, в том числе повышения доступности рыночных источников
финансирования [2, с. 16]. Очевидно, что реализация этой стратегии является основной перспективой
развития специализированных инструментов на ближайшее будущее, закономерным итогом которой
станет изъятие этих кредитов из системы рефинансирования Банка России.
При этом следует помнить, что динамика экономического развития носит циклический характер.
Поэтому прекращение в скором времени использования специализированных инструментов рефинансирования, учитывая их антикризисную направленность, не значит, что они будут исключены из арсенала Банка России. Вероятно, что они потребуются вновь, когда произойдет ухудшение условий кредитования отдельных групп заемщиков. При этом новые специализированные инструменты рефинансирования Банка России не будут сформированы идентично тем, которые применяются сейчас. Их основные параметры, такие как стоимость, сроки, вид обеспечения, а также целевые сегменты экономики, должны определяться Центральным банком в зависимости от того, какими причинами будет вызвано ухудшение условий кредитования. В этой связи актуальной задачей как для служащих Банка России,
так и для других экономистов видится более подробное изучение опыта зарубежных центральных банков по применению льготного долгосрочного рефинансирования, направленного на стимулирование
кредитования определенных групп заемщиков. Такие механизмы уже были опробованы широким кругом центральных банков. Наибольшую известность среди них получили программы Loan Support
Programm Банка Японии, Funding for Lending Sheme Банка Англии и Term Asset-Backed Securities Loan
Facility Федеральной резервной системы США. Опыт центральных банков Японии и Великобритании
представляется интересным в связи с тем, что в рамках их программ квоты льготного рефинансирования привязывались к объему и динамике прироста кредитования целевого сегмента экономики, что
обеспечивало дополнительный стимулирующий эффект. Что касается программы ФРС США, то в рамках нее выдавались льготные кредиты как банкам, так и нефинансовым организациям под залог секьюритизированных активов. У отечественных специалистов к этой программе может сформироваться интерес не только с теоретической точки зрения только в том случае, если методы секьюритизации кредитов получат широкое распространение в России. Правда, если у Банка России появится необходимость в рамках нового специализированного инструмента рефинансирования стимулировать кредитные организации к размещению ценных бумаг, обеспеченных кредитными требованиями, потребуются
некоторые институциональные изменения. Имеется в виду расширение числа возможных заемщиков
регулятора через внесение поправок в федеральный закон № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», необходимое в связи с тем, что приобретают секьюритизированные активы в инвестиционных целях не только кредитные организации.
Таким образом, в качестве основной перспективы развития специализированных инструментов
рефинансирования Банка России на ближайшее время следует выделить реализацию среднесрочной
стратегии по поэтапному выводу их из применения. Однако сворачивание инструментов льготного рефинансирования не значит, что они не будут востребованы, когда снова произойдет ухудшение условий кредитования отдельных групп заемщиков. При этом основные параметры новых специализированных инструментов рефинансирования будут определяться Центральным банком в зависимости от
причин ухудшения условий кредитования и сложившейся к тому времени в государстве институциональной среды.
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Аннотация: В данной работе рассмотрен и проанализирован рынок жилой недвижимости, а также такой важный аспект как процесс ценообразования на данном рынке. Выявлены основные факторы, которые влияют на стоимость объектов жилой недвижимости и показана степень их влияния на риэлторские организации, которые являются неотъемлемыми профессиональными участниками рынка жилой
недвижимости.
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF PRICING IN THE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET ON THE
PROFITABILITY OF REAL ESTATE ORGANIZATIONS
Yesakov Mikhail Mikhailovich,
Goryunov Evgeny Alexandrovich
Abstract: In this work, we reviewed and analyzed the real estate market, as well as such an important aspect
as the process of pricing in this market. The main factors that affect the value of residential real estate and
shows the extent of their influence on real estate organization that are key to professional participants of the
real estate market.
Keywords: realty market, pricing, real estate market, pricing factors, pricing methods.
1. ВВЕДЕНИЕ
Зарождение рынка недвижимости связано с переходом России к рыночной экономике и появлением в законодательной базе в 1990 г. понятия частной собственности. Первые шаги в новом для России рынке шли достаточно робко, однако постепенно шло развитие и стали появляться профессиональные участники, такие как брокеры, оценщики, юристы и агентства недвижимости. [3, с. 285-286.] В
настоящее время перед многими семьями встает вопрос о смене жилья и покупке новой квартиры, что
является достаточно важным и ответственным шагом в жизни каждого. Выбирая место для проживания, покупатели принимают во внимание множество различных характеристик своего будущего жилья.
Поэтому для них важно иметь понимание о факторах, которые влияют на стоимость их покупки, сравнить цены, динамику и темп их изменений. [4, с. 67-68]
Стоит сказать, что многие профессиональные участники данного рынка являются коммерческими
организациями, которые ставят перед собой цель достижения максимальной прибыли наиболее эффективными методами, не исключением являются и риэлторские организации, которые занимаются в
сфере услуг по покупке и продажи жилья для клиентов. Необходимо отметить, что выделяют несколько
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сегментов рынка недвижимости, например, Родионова Н.В. определяет рынок жилой недвижимости,
рынок коммерческой недвижимости, рынок земельных участков. [7, с. 43-45] Наиболее подробно нами
будет рассмотрен рынок жилой недвижимости, поскольку данный сегмент рынка недвижимости является ключевой сферой, в которой работают риэлторские организации.
2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Актуальность изучения рынка недвижимости: 1) социальная сторона (обеспеченность жильем служит гарантом спокойствия и уверенности населения в "завтрашнем" дне) 2) инвестиционная сторона.
Рынок недвижимости по мнению Стерника Г.М. - это сложная саморегулируемая и управляемая
социально-экономическая система. [8, с. 2-3]
Под понятием ценообразования понимаем установление цен, процесс выбора окончательной
цены в зависимости от начальной стоимости продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и предложения и других факторов. [1, с. 54-55]

Рис. 1. Факторы ценообразования
Для учета различных факторов используют методы ценообразования, под которыми понимаем
способ расчета цены объекта, учитывая издержки, среднюю прибыль и непосредственно спрос и
предложение. Выделим следующие методы:
 метод, учета глобальных и локальных факторов
 ценообразование, ориентированное на собственные издержки
 ценообразование, ориентированное на спрос
 ценообразование, ориентированное на конкуренцию
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Реальная картина дел показывает, что при осуществлении деятельности каждая организация так
или иначе сталкивается со внешней средой и должна ее учитывать, так как в противном случае рискует
снизить эффективность своей деятельности, а в конечном итоге уйти с рынка, так и не сумев приспособиться к реалиям современности. Под внешней средой бизнеса понимаем все условия и факторы
окружающей среды, которые воздействуют на функционирование предприятия (фирмы) и требуют его
соответствующего реагирования. [5, с. 65] Рынок недвижимости тесно связан со строительной отраслью, по которой можно сказать, что Рязанская область входит в 4-5 лучших показателей по ЦФО по
приросту ввода жилья за последний год (6,4%). [9]
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Данная статистика оптимистична для других профессиональных участников рынка недвижимости, таких как риэлторские организации.

Рис. 2. Основные риэлторские организации
В свою очередь совместная деятельность застройщиков и риэлторских организаций положительно влияет на количество проданных объектов и на доходность, как застройщиков, так и агентств
недвижимости.
Таблица 2
Ведущие застройщики по региону
№

Застройщик

Количество ЖК

Общее количество продаж по городу

1

Единство

25

3345

2

Северная компания

6

1347

3

Капитал

9

1360

4

Зеленый сад

10

755

5

Светлый

6

421

6

Новый город

5

327

Одним из неотъемлемых участников рынка недвижимости являются банки, которые предоставляют заемные средства населению для покупки жилья. Основными банками являются ПриоВнешторгбанк, ВТБ-24, в последнее время заметно выделяется Сбербанк РФ.
Стоит отметить, что кто первый адаптируется к новой внешней среде, современным условиям и
найдет новые инструменты в работе с клиентами, тот сможет закрепиться на рынке и увеличить свою
долю, что позволит компании быть современной и эффективной.
4. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Проблема ценообразования на рынке недвижимости представляет особый интерес, поскольку
данный рынок всегда изучался как отечественными экономистами, так и представителями запада.
Представители отечественной школы: Стерник Г.М, Родионова Н.В. - уделяли должное внимание с момента возникновения рынка недвижимости в России, выделение первичного и вторичного рынка, отмечают особенности отечественного рынка (теневые сделки, серый оборот, длительность строительства
объектов), признают необходимость корректирующей политики со стороны государства (поддержка
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ипотечного кредитования населения). В свою очередь представители западной школы: великие западные экономисты ХХ в. не рассматривали рынки недвижимости как часть макроэкономики, а соответственно процесс ценообразования на данном рынке оставался без должного внимания. Например,
только одна статья, написанная И. Фишером, косвенно затрагивает рынок недвижимости и является
исследованием о дефляции долгов. Данное пренебрежение к рынку недвижимости и ценообразованию
на нем связано с тем, что в условиях низкой инфляции, динамика цен была не столь значительна, как в
переходной экономике России, начиная с 1991г. Стоит отметить, что в дальнейшем данной темой стали
заниматься углубленнее, так Кевин Готхэм в своей статье показал степень вовлеченности системы жилищного финансирования США в глобальную финансовую систему. [2, с. 87-88] Таким образом, не
смотря на различия в данных вопросах экономисты как на Западе, так и в России согласны, что рынки
недвижимости являются частью глобального финансового рынка, а процесс ценообразования представляется достаточно важным и необходимым в дальнейшем анализе и изучении.
ВЫВОДЫ
В завершение анализа и изучения ценообразования на рынке жилой недвижимости сформируем
основные положения:
1) Рынок недвижимости достаточно молодой и формирующийся как в плане нормативной базы,
профессиональных участников, так и ведения бизнеса, который затрагивает как социальный аспект, так
и инвестиционный.
2) Выделены основные группы факторов ценообразования, которые влияют на доходность риэлторских организаций
3) Рассмотрены различные подходы к изучению как рынка жилой недвижимости, так и процесса ценообразования.
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Аннотация: В данной статье исследуются особенности ипотечного кредитования в России. Рассматриваются проблемы, связанные с ипотечным кредитованием, а именно ипотечные риски. Представлена
динамика объема предоставляемых ипотечных кредитов за последние десять лет.
Ключевые слова: рынок, кредит, ипотечное кредитование, ипотечный риск, рынок доступного жилья.
PROBLEMS OF MORTGAGE LENDING IN RUSSIA
Kukushkina O.A.
Annotation: This article explores the specifics of mortgage lending in Russia. The problems associated with
mortgage lending, namely mortgage risks, are considered. The dynamics of the volume of mortgage loans
provided over the past ten years is presented.
Keywords: market, credit, mortgage lending, mortgage risk, affordable housing market.
Вопрос ипотечного кредитования в России всегда являлся одним из самых актуальных, так как
ипотека — это реальный шанс каждого среднестатистического гражданина на получение жилья в
собственность.
В наиболее глубоком и обширном понимании ипотечное кредитование означает не только ипотечные кредиты, такие как банковский займ или закладная, но и рынок ипотечных бумаг. Кредит по
ипотеке самый долгосрочный - от 10 до 40 и более лет - и имеет, в большинстве случаев, сравнительно
невысокие ставки процента [1].
На сегодняшний день только 1% граждан готов приобрести жильё самостоятельно, однако желающих приобрести своё собственное жильё намного больше [2] . Ипотечное кредитование – это один из
самых известных и доступных методов, позволяющих получить недостающие средства на покупку недвижимости. Сегодня рынок ипотечного кредитования сталкивается с различными проблемами, которые необходимо решать. Для анализа имеющихся проблем рассматривают элементы рынка ипотечного кредитования.
Рынок ипотечного жилищного кредита выступает одним из динамично развивающих сегментов
кредитного рынка, о чем свидетельствует рост его объемов даже в современных кризисных условиях. (
Рисунок 1)
По данным можно заметить, что на протяжении трех лет происходит рост количества и объемов
ипотечных жилищных кредитов. В 2017 году объем ипотечных кредитов является максимальным за
последние 10 лет. Скорее всего, это не предел.
Целью развития и совершенствования ипотечного кредитования является: во-первых, обеспечение населения собственным жильем, а во-вторых, стимулирование спроса на рынке недвижимости. То
есть ипотека должна быть положительным явлением, ведь она способствует улучшению качества жизни населения, но есть и отрицательные моменты.
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Рис. 1. Объем предоставленных ипотечных кредитов (Источник: Центральный банк РФ)
К положительным моментам относят: приобретение жилья в короткий срок ; возможность прописать себя и свою семью на новом месте жительства; также квартира может быть способом вложения
средств.
Однако, есть и минусы, которые выливаются в ипотечные риски [3].
1) Риск изменения процентной ставки.
2) Риск изменения валютного курса.
3) Риск неплатежа.
4) Риск утраты трудоспособности заемщика.
5) Риск досрочного погашения кредита.
6) Риск ликвидности.
7) Имущественные риски.
8) Риск утраты титула собственности.
Рынок ипотечного жилищного кредита получил определенное развитие в России, но не достаточное для решения проблемы обеспечения граждан жильем. Это происходит по ряду причин. Прежде
всего это такие макроэкономические проблемы, как:
 высокий уровень инфляции, волатильность финансовых и валютных рынков;
 турбулентность в политической и экономической составляющей в мире и в России в частности;
 высокие процентные ставки. В связи с чем ипотечные жилищные кредиты пока не достигают
должного уровня по сравнению с мировыми показателями.
На фоне общего количества кредитов в России доля ипотеки составляет всего 3 % от общего
уровня ВВП страны. Для сравнения: в структуре ВВП других стран эта доля составляет примерно 32–
82 % в развитых и экономически стабильных государствах и 2–36 % в развивающихся странах [3].
Для преодоления проблем в области ипотечного кредитования граждан приняты некоторые меры. Например разработана «Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской
Федерации до 2030 года». Целью развития ипотечного кредитования способствует ускоренному формированию сегмента жилья экономкласса и 120 обеспечению к 2030 году доступности приобретения и
строительства жилья с помощью ипотечного кредитования для 60% семей.
Если оформляется ипотека на строящееся жилье, то процентная ставка ниже, например Сбербанк 7,4 %, , ВТБ-24 -10,9%. Существует программа социальной ипотеки для молодых семей, многодетных семей, ветеранов, жителей аварийных домов, госслужащих, работников государственных и муниципальных учреждений, военнослужащих, им предоставляются особые условия:
 пониженные ставки от 9,3% годовых,
 минимальный размер первоначального взноса по ипотеке от 10%,
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 возможность использования государственной субсидии и материнского капитала для
уменьшения своих долговых обязательств,
 предоставление отсрочек по уплате процентов и т.д.
Для того, чтобы решить имеющуюся проблему необходим системный подход. Необходимо максимально использовать все возможности для поддержки строительства с использование привлеченного капитала, чтобы система ипотечного кредитования стала эффективной. Проблема ипотечного кредитования затрагивает и смежные области экономики: строительный комплекс, банковский сектор. Поскольку рассмотренная проблема носит комплексный характер, то на ее решение потребуется длительное время.
Список литературы
1. Панфилов А. Ипотечное кредитование в денежно-банковской системе: подходы к прогнозированию / А.Панфилов, А.Моисеев, О.Говтвань // Экономист. - 2013. - N6.
2. Портал «Всё об ипотеке» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vse-obipoteke
(дата обращения 05.05.18)
3. Аюпова Л.К., Матиенко Н.Н. Организационно-экономический механизм инвес- тиционной деятельности предприятия: монография. Самара, 2009.
4. Цыпина, Ю.С. Статистическое моделирование влияния социально-экономических факторов
на объем ипотечного жилищного кредитования на основе нейронных сетей / Ю.С. Цыпина // Интеллект.
Инновации. Инвестиции. – 2012. – № 4. – С. 104–106

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

117

УДК 336.61

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
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Аннотация: проблема оценки эффективности инвестиций является особенно актуальной для экономики современной России. Статья направлена на выявление основных тенденций инвестиционных вложений в основной капитал, сложившихся в российской экономике за 2008-2017 гг. Рассматривается состав и динамика инвестиций в основной капитал, структура источников инвестиций в воспроизводство
основных средств.
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, инвестиционная деятельность, динамика инвестиций, структура инвестиций.
TRENDS IN FIXED CAPITAL INVESTMENT IN THE RUSSIAN ECONOMY
Zubkova Larisa Dmitrievna,
Kondryuk Victoria Vladimirovna
Abstract: the problem of assessing the effectiveness of investments is particularly relevant for the economy of
modern Russia. The article is aimed at identifying the main trends of investment in fixed assets, prevailing in
the Russian economy for 2008-2017.The structure and dynamics of investments in fixed assets, the structure
of sources of investment in the reproduction of fixed assets.
Key words: investments in fixed assets, investment activity, investment dynamics, structure of investments.
Основные средства являются одним из важнейших факторов осуществления хозяйственной деятельности любого предприятия, определяют его конкурентоспособность. В связи с этим актуальным
становится проведение детального и всестороннего экономического анализа уровня, структуры,
направлений инвестиций, а также определение на этой основе направлений повышения эффективности воспроизводства основных средств и активизации инвестиционной деятельности. [1]
Проводя анализ инвестиций в основной капитал, можно отметить, что общий объем инвестиций
за 2008-2017 гг. вырос на 81,2% и составил в 2017 г. 15 966,80 млрд руб. Рост инвестиций в основной
капитал наглядно показан на рисунке 1.
Спад инвестиций в основной капитал начал свою отрицательную динамику с 2011 г. до 2015 г., с
середины 2016 г. происходит небольшой рост инвестиционной активности в стране.
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал всего по РФ, млрд руб. [2, с. 38]
Динамика структуры инвестиций в основной капитал по формам собственности представлена в
таблице 1. [2, с. 42]
Таблица 1
Структура инвестиций в основной капитал в РФ по формам собственности, %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Инвестиции в основной капи100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
тал - всего
в том числе:
российская собственность
83,8 85,2 86,2 87,8 84,5 85,8 86,1 84,3 83,1 84,8
в том числе:
государственная собствен18,1 19,3 17,2 16,9 16,8 17,2 14,9 14,8 15,2 14,0
ность
муниципальная
собствен4,3
3,6
3,2
3,1
3,2
3,4
3,4
3,0
2,7
2,3
ность
частная собственность
51,1 55,2 57,0 54,2 50,7 53,9 56,3 56,8 55,9 59,7
смешанная российская собственность
(без ино- 10,1 7,0
7,5
11,9 12,1 9,5
9,7
8,2
7,8
7,5
странного участия)
собственность потребитель0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01
ской кооперации
собственность общественных
и религиозных организаций 0,1
0,1
0,04 0,03 0,04 0,04 0,1
0,1
0,04 0,03
(объединений)
собственность государствен1,2
1,6
1,7
1,7
1,7
1,4
1,4
1,2
ных корпораций
иностранная собственность
7,5
6,8
5,9
6,0
9,1
7,7
7,0
8,3
7,4
6,5
совместная российская и
8,7
8,0
7,9
6,2
6,4
6,5
6,9
7,4
9,5
8,7
иностранная собственность
Доля участия российской собственности в финансировании инвестиций в основной капитал за
2008-2017 гг. имеет тенденцию к увеличению с 83,8% в 2008 году до 84,8% в 2017 году. Соответственно
процент участия иностранных физических и юридических лиц в экономике нашей страны имеет тенденцию к снижению. Так, если В 2008 году доля иностранных инвесторов составляла 7,5% в общем
объеме финансирования инвестиций в основной капитал, то в 2017 году аналогичный показатель снизился до 6,5%. Также можно отметить, что практически половина всех инвестиций в основной капитал в
России финансируется за счет частных инвесторов. Доля их участия за анализируемый период выросXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ла с 51,1% до 59,7% в общем объеме источников финансирования. В условиях рыночных отношений
такая высокая доля частного инвестирования вполне закономерное явление, а рост данного показателя в динамике, свидетельствует о заинтересованности частных инвесторов в обновлении и расширении используемого основного капитала в различных сферах экономической деятельности.
Состав и структура инвестиций в основной капитал по видам основных средств показаны в таблице 2. [2, c. 39]
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал в РФ по видам основных фондов, %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Инвестиции в основной
100
100
100
100
100
100
100
100
капитал, всего
в том числе:
жилища
13,6
13,0
12,2
12,7
12,2
12,5
14,5
15,6
здания (кроме жилых) и
42,6
43,7
43,3
43,3
44,2
41,5
40,8
43,7
сооружения
машины, оборудование,
37,7
37,2
37,9
37,9
37,6
38,8
36,3
31,5
транспортные средства
прочие
6,1
6,1
6,6
6,1
6,0
7,2
8,4
9,2

2016
100,0
14,7
44,7
31,5
9,1

Наибольший объем инвестиционных средств приходится на строительство новых зданий и сооружений, и приобретение новых машин, оборудования, транспортных средств. Причем выявленная
тенденция распределения капитала между указанными видами основных фондов устойчиво сохраняется в течение последних 10 лет. Это является положительным фактором развития экономики, так как
создает предпосылки для дальнейшего стабильного развития хозяйствующих субъектов.
Финансирование инвестиций в основной капитал может осуществляться за счет собственных и
привлеченных источников. Среди собственных источников финансирования капитальных вложений
наибольшее значение имеют амортизационные отчисления, прибыль и другие собственные источники
(доходы от ликвидации основных средств, страховые возмещения и др.). К привлеченным источникам
капитальных вложений могут быть отнесены инвестиционный кредит, государственные субсидии, финансовый лизинг [4]. Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал в России
представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал в РФ, %
Соотношение между собственными и привлеченными источниками инвестиций в основной капитал за анализируемый период практически не изменилось. Менее половины всего основного капитала
финансируется за счет собственных средств предприятий и организаций, а оставшаяся часть – за счет
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привлеченных средств, в числе которых наибольший удельный вес принадлежит бюджетным средствам всех уровней, а также кредиты банков. Однако в 2017 году на долю собственных источников финансирования приходится 52,1 % общего объема инвестиций [1].
Согласно прогнозу Минфина на период 2020-2035 гг. ожидается три основных тренда относительно инвестирования в основной капитал: постепенное снижение значимости собственных средств,
как источника финансирования (доля собственных средств компаний в финансировании инвестиций
уменьшится с современных 51-53% до 41%); стремительное сжатие удельного веса инвестиций, осуществляемых за счет средств бюджетной системы (с 9-10% в настоящее время до 4% в 2030-е годы) и
быстрый рост привлечения средств с финансовых рынков. Доля так называемых «прочих» источников
финансирования инвестиций увеличивается с 21-24% в настоящее время до 37% к концу периода, что
можно рассматривать как естественный результат напряженности в сфере доходов корпоративного
сектора.
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Научный руководитель: Сосунова Лильяна Алексеевна - д.э.н., профессор
Аннотация: в статье анализируется роль наблюдения как метола сбора первичной мар-кетинговой
информации при процессах разработки и вывода на рынок новых товаров и услуг. За основу взяты современные тенденции маркетинговых исследований и концепция «дизайн-мышления».
Ключевые слова: наблюдение, маркетинг, анализ, маркетинговое исследование, ин-формация, новый
товар, рынок.
OBSERVATION AS A METHOD OF MARKETING CREATION IN THE DEVELOPMENT OF A NEW
PRODUCT
Abramova Tatiana Sergeevna
Abstract: The article analyzes the role of surveillance as a method of collecting primary marketing information
in the process of developing and bringing to the market new products and services. Based on modern trends
in marketing research and the concept of "design thinking".
Key words: observation, marketing, analysis, marketing research, information, new product, market.
Любая компания рано или поздно сталкивается с потребностью вывода на рынок нового товара
или услуги. Данная потребность возникает вследствие высокого уровня конкуренции между игроками в
отраслях, стремящихся занять лидирующую позицию на рынке и прочно закрепиться в своем сегменте.
Наиболее полное освоение рынка возможно только при максимально эффективном удовлетворении
потребностей ключевых групп потребителей, которые с каждым годом становятся все более привычными к качественным товарам и высокому уровню сервисного обслуживания, а, следовательно, и более требовательными к компаниям – производителям товаров и услуг. Также на стремление компаний
к выводу новых продуктов оказывает влияние технологический и информационный прогресс. Рост
уровня развития информационных технологий позволяет внедрять новые решения в бизнес-процессы,
что еще сильнее сказывается на уровне конкуренции и заставляет компании разрабатывать новые
продукты и услуги, соответствующие уровню развития информационных технологий в обществе.
От момента появления проблемы в компании и осознания важности внедрения в ассортимент
новых позиций до выведения на рынок новинки порой проходит значительный промежуток времени.
Данный процесс не только долгий, но и трудоемкий и требует больших материальных и интеллектуальных ресурсов. Для возможного снижения негативных последствий от выведения новинки на всех
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этапах разработки нового товара имеет место проведение маркетинговых исследований в рамках анализа внешней и внутренней среды компании, анализа существующего ассортимента и пр.
Сбор первичной и вторичной информации в рамках маркетинговых исследований при разработке
нового товара применяется в следующих аспектах:
 определение «болей» существующих и потенциальных потребителей относительно товаров,
предлагаемых компанией, а также выявление прочих проблем и потребностей у целевых групп в сегменте;
 определение узких мест в ассортиментной политике компании;
 выявление потребительских предпочтений относительно товаров и услуг, предлагаемых
компаниями в отрасли:
 определение ключевых потребительских свойств для новых товаров;
 апробация новинок, сбор первичного мнения целевой группы о новинке/прототипе;
 сбор обратной связи после выведения на рынок нового товара, получение информации для
модификации продукции [1].
Все перечисленные аспекты сбора маркетинговой информации преследуют одну цель – получить
как можно более правдивое мнение потребителя о товаре и использовать его при разработке стратегии, максимально удовлетворяющей потребителя.
Маркетинговые исследование проводятся множеством методов: опросы, мониторинги, интервью,
фокус-группы и пр. Часто, компании выбирают тот метод, который несет меньше всего затрат временных
и денежных ресурсов, например, проведение онлайн-опросов потребителей. Данный метод позволяет
быстро и просто провести опрос потребителей, охватив большую выборку, и оперативно обработать результаты и сформировать отчет. Но не всегда такой метод позволяет получить достоверные данные.
При разработке нового товара особо важными являются данные, имеющие качественный, а не
количественный характер. Получить такую информацию путем онлайн-опроса или телефонного интервью – затруднительно. Для данной цели рекомендуется применять наблюдение.
Наблюдение – это метод сбора первичной маркетинговой информации об изучаемом объекте путем наблюдения за выбранными группами людей, действиями и ситуациями [2]. На этапе разработки нового товара особо важно не просто выяснить у целевой группы потребителей этапы процесса выбора и
принятия решения о покупке, но и определить те особенности и проблемы, с которыми покупатели сталкиваются при выборе товара, те потребительские «боли» относительно товаров и услуг.
В литературе упоминается, что метод наблюдения необходимо использовать совместно с другими методами. Более того, наблюдение должно дополнять другие методы маркетинговых исследований
и применяться тогда, когда информация, необходимая исследователю, не может быть получена никакими иными способами.
С данной точкой зрения можно поспорить. Автор Тим Браун, СЕО компании IDEO, в своем книге
«Дизайн-мышление в бизнесе. От разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей»
указывает на необходимость данного метода при разработке нового продукта [3]. Ставя на один уровень по важности вместе с принципами «инсайта» и «эмпатии», Тим Браун считает качественное
наблюдение залогом успешной программы по разработке и выводу на рынок нового товара. По мнению
автора, привычные всем опросы и анкетирования давно «устарели» как метод сбора качественной информации и не могут дать той пользы производителям товаров и услуг, которую они ждут от маркетинговых исследований. Объединив данные принципы, автор разработал концепцию «дизайн-мышления»
и методологию разработки нового конкурентоспособного продукта. Принцип «дизайн-мышления» начинает постепенно внедряться и в российскую практику. Например, лидер российского рынка банковских
услуг Сбербанк использует данную методологию в своей деятельности при разработке новых банковских продуктов.
Метод наблюдения является особо важным при разработке таких групп товаров: мебель и предметы обихода, техника и электроника, сложные технологические товары, транспортные средства. Для таких
товаров мало понимания, нравится товар потребителю или нет. Гораздо важнее понимать, какие именно
свойства не нравятся потребителю, что мешает продукту быть максимально эргономичным для пользоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вателя, а что – обеспечивает удобство и простоту использования. А для этого важно видеть, как потребитель эксплуатирует товар. Наблюдение используется при разработке дизайна товаров и интерфейсов
для информационных продуктов. Также наблюдение может быть успешно применимо при разработке
упаковки товара, которая является важным элементом, оказывающим влияние на продажи [3].
Термины «юзабилити» и «пользовательских интерфейс» постепенно выходят за рамки сферы
информационных технологий и программных продуктов. По мнению Тима Брауна, теперь данные понятия могут относиться и к материальным товарам, заставляя производителей в первую очередь думать
об удобстве товара для потребителя: удобство при выборе и покупке, удобство эксплуатации и утилизации. Именно наблюдение позволяет приблизить понимание о тех самых потребительских свойствах,
которые напрямую влияют на улучшение эргономики продукта.
Метод наблюдения сам по себе является затратным с точки зрения временных и денежных ресурсов. Наблюдение не позволяет в кратчайший промежуток времени охватить большую выборку, так
как требует длительной подготовки процесса и фиксации результатов. Поэтому данный метод не
нашел столь широкого применения в маркетинговых исследованиях. Но новые концепции, подходы и
методики создания новых продуктов, а также существующие тенденции на потребительских рынках,
могут повлиять на повышение роли данного метода сбора первичной информации в процессе принятия
управленческих решений.
Перспективной сферой для применения данного метода, в первую очередь, является производство, а именно процессы проектирования, конструирования и разработки дизайна. Так, например, для
проектирования новой формы кухонной мойки продуктивней проследить за поведением хозяйки, которая в домашней среде моет посуду. Данное наблюдение даст гораздо больше понимания того, как
должна быть устроена раковина, чтобы хозяйке было максимально удобно, чем опрос с предложением
выбрать наиболее предпочтительную форму раковины. Или другой пример: для разработки дизайн проекта нового офиса банка полезным будет посетить отделение банка и проследить за поведением
людей при входе в банк: куда в первую очередь направлен взгляд вошедшего, в какую сторону помещения захочет пойти клиент, какую зону ожидания выберет и как отреагирует на различную освещенность в помещении. Подобное наблюдение даст прикладную информацию не только дизайнеру, но и
сотруднику маркетинговой службы, решившему разместить в зале банка информацию о выгодных акциях, предлагаемых компанией. Данный пример показывает, что производство и проектирование не
единственные сферы применения наблюдения как метода сбора информации.
Таким образом, наблюдение – широко известный, но пока узко применяемый и затратный метод
сбора информации. Развитие управленческой, конструкторской и дизайнерской мысли, рост уровня
информационных технологий и уровня конкуренции, а также тенденция к персонификации предлагаемых потребителям решений дают перспективу к повышению роли наблюдения в процессах разработки
новых товаров и услуг и их выведения на рынки.
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Аннотация: анализ финансового состояния организации представляет на основе ряда оценочных относительных показателей – коэффициентов – определить некоторые минусы в работе организации.
Наиболее обширное распространение получил анализ четырех групп таких показателей: ликвидности,
рентабельности, финансовой устойчивости или же структуры капитала, а также деловой оборачиваемости (активности).
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовые коэффициенты (показатели), ликвидность, рентабельность, методы финансового анализа.
FINANCIAL INDICATORS TO ANALYZE THE FINANCIAL CONDITION OF THE ORGANIZATION
Dongak Cheinesh Gennadievna,
Sat Zinaida Nikolaevna
Abstract: the analysis of the financial condition of the organization is based on a number of estimates of relative indicators – coefficients – to determine some disadvantages in the organization. The analysis of four
groups of indicators-liquidity, profitability, financial stability or capital structure, as well as business turnover
(activity) – has become the most widespread.
Keywords: financial analysis, financial ratios (indicators), liquidity, profitability, methods of financial analysis.
Финансовыми (показателями) коэффициентами принято считать относительные показатели
финансовой деятельности предприятия, где особая связь выражается между двумя или же несколькими параметрами.
В настоящее время, при определении оценки текущего финансового состояния предприятия
применяют набор коэффициентов, которые в свою очередь сравнивают с нормативами или же со
средними показателями деятельности других предприятий этой отрасли. Степень совершенствования
коэффициентов, которые выходят за рамки нормативных значений, подают знак о существовании слабых мест в компании. Принято различать следующие финансовые коэффициенты:
Коэффициенты ликвидности. Критериями ликвидности выступают способность активов быть
быстро проданными по цене, близкой к рыночной. На данный момент различают высоколиквидные,
низко ликвидные и неликвидные ценности (активы). Чем легче и быстрее можно получить за актив
полную его стоимость, тем более ликвидным он является.
Для товара ликвидности особое значение, несомненно, будут иметь соответствие скорости его
реализации по номинальной цене.
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 что касается структурных показателей капитала (коэффициенты устойчивости), то можно
увидеть, что они показывают, какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников, то
есть долю тех источников финансирования, которые организация может применять в своей деятельности достаточно длительное время.
Следует отметить, что если величина коэффициента колеблется в пределах 0.8 – 0.9 и имеет положительную тенденцию, то это значит, что финансовое положение организации является устойчивым.
Рекомендуемое же значение не менее 0.75. Соответственно, если значение ниже рекомендуемого, то это вызывает тревогу за финансовую устойчивость компании.
Коэффициенты рентабельности. Прежде всего, коэффициенты рентабельности рассчитываются
на основе данных отчета о прибылях и убытках, а так же баланса фирмы. При расчете важное значение
имеют показатели, так как они в целом отражают отношение чистой или операционной прибыли компании к тому или иному параметру ее деятельности (величине активов, собственному капиталу, обороту).
При дальнейшем детальном использовании показателей рентабельности важно обратить внимание на то, что одним и тем же термином, зачастую, называют и показатели, основанные на анализе
чистой прибыли, и показатели, при расчете которых используется прибыль от налога. Как показывает
опыт, в большинстве случаев рекомендуемым является чистой прибыли. Исключение из этих правил
составляют случаи, когда необходимо сравнить эффективность компании, находящихся в существенно
разных налоговых условиях.
Коэффициенты деловой активности. Актуальность коэффициента деловой активности (оборачиваемости) определяется тем, что позволяют вычислить, как эффективно предприятие использует
свои средства в денежные средства:
Во – первых происходит непосредственное оказание влияния на платежеспособность предприятия;
Во – вторых возникает незначительное изменение производственно- технического потенциала
предприятия.
В рамках рассматриваемого вопроса различают общие и в то же время частные показатели деловой активности (оборачиваемости).
Немаловажными являются инвестиционными критериями. Такие показатели характеризуют
стоимость и доходность акций предприятия (прибыль на акцию, P/E, коэффициент покрытия дивидендов и т. п.) [3, с. 232].
В мировой практике финансовыми показателями являются такие числа, которые используются
для оценки разрабатываемого проекта, например, для исследования эффективности компаний, и измерения степени риска ее операций. В целях достижения общей стабилизации такой процесс называют финансовым анализом [6, 516].
Анализ являет собой познавательную процедуру мысленного или реального расчленения объекта или явления на части. В зависимости от характера исследуемого объекта, сложности его структуры,
а так же уровня абстракции используемых в процессе познания подходов и практических способов их
реализации анализ выступает в различных формах.
Особую значимость приобретает тот факт, что финансовый анализ является ключевым инструментом финансового управления. Вместе с тем, важная особенность как основной функции управления
предприятием – финансовый анализ выступает непосредственным определением ключевых направлений развития производства с учетом спроса рынка.
Обобщая изложенный материал, можно заключить, что особое значение финансового состояния
направлено на стремление заблаговременно учесть все внутренние и внешние факторы, обеспечивающие благоприятные условия для развития предприятий [2, c. 159].
Важнейшими направлениями является разработка комплекса мероприятий и методов финансового анализа с учетом возможностей эффективного использования ресурсов предприятия для достижения, поставленных, конкретных целей. В приоритете, различают шесть ключевых методов финансового анализа:
 Горизонтальный (временной) анализ – происходит сравнение каждой взятой позиции отчетности с предыдущим периодом;
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

126

Фундаментальные и прикладные научные исследования

 Вертикальный (структурный) анализ – выступает выявлением удельного веса отдельных
статей в итоговом показателе, принимаемом за 100%;
 Анализ относительных показателей (коэффициентов) – здесь производится расчет соотношений между отдельными позициями отчетности, определение взаимосвязей показателей;
 Сравнительный (пространственный) анализ - с одной стороны является анализом показателей отчетности дочерних фирм, структурных подразделений, с другой - сравнительный анализ с показателями конкурентов, среднеотраслевыми показателями и т. д.;
 Факторный анализ – здесь происходит влияние анализа отдельных факторов или причин на
результирующий показатель. Причем факторный анализ может быть как прямым (собственно сам анализ), когда результирующий показатель дробят на составные части, так и обратным (синтез), когда его
отдельные элементы соединяются в общий показатель [1, с. 282].
В процессе финансового анализа происходит оценка:
 финансового состояния предприятия и риски, которые могут ухудшить это состояние в будущем;
 достаточности средств для осуществления деятельности и долгосрочных инвестиций, так же
для выплаты дивидендов;
 потребность в источниках дополнительного финансирования с учетом выбранной стратегии
развития предприятия.
 способности к сохранению капитала в рамках распределения и использования прибыли.
 динамики эффективности инвестиционных и финансовых решений в выборе приоритетных
направлений развития бизнеса [5, с. 156].
Обобщая вышеизложенный материал, можно сделать вывод, что необходимым условием
успешности финансового анализа является его соответствие целям развития организации. В зависимости от поставленных целей в методике анализа будут приоритетными те или иные его направления,
определенные показатели будут выбраны в качестве ключевых, оценочных и контролируемых. Можно
констатировать, что все это делает необходимым понимание целевой картины бизнеса.
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Аннотация: работа посвящена исследованию существующих классификаций аутсорсинга. Актуальность данной темы определяется тем, что настоящее время существуют множество классификаций
аутсорсинга. Но многие классификации, тем не менее, не дают полного представления о содержательном наполнении аутсорсинга, сосредотачиваясь лишь на отдельных его проявлениях.
Ключевые слова: аутсорсинг, поставщик услуг аутсорсинга, передача функций, виды аутсорсинга;
классификация аутсорсинг.
THE ANALYSIS OF CLASSIFICATIONS OF OUTSOURCING IN MODERN ECONOMY
Rachek Svetlana Vitalievna,
Myasnikova Marina Vitalevna
Abstract: the work is devoted to the study of existing classifications of outsourcing. The relevance of this topic
is determined by the fact that currently there are many classifications of outsourcing. But many classifications,
however, do not give a complete picture of the content of outsourcing, focusing only on its individual manifestations.
Keywords: outsourcing, outsourcing service provider, functions transfer, types of outsourcing; outsourcing
classification.
Цель работы состоит в исследовании существующих классификаций аутсорсинга.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1) Проанализировать понятийного аппарата аутсорсинга;
2) Анализ существующих классификаций видов аутсорсинга;
3) Разработка классификации, которая даст более полное представление о содержательном
наполнении аутсорсинга.
В статье были использованы такие методы исследования, как метод формальной логики (анализ,
синтез, сравнение), экономико-математические методы, математическая статистика, организационнотехнологические методы, графические методы.
Термин аутсорсинг – outsourcing – буквально трактуется как «использование внешних ресурсов»
или «внешних источников». Вместе с другими специально созданными терминами, такими как
offshoring, global sourcing, insourcing, термин outsourcing характеризует способы обеспечения производственной системы ресурсами. Ресурсы необходимы любой организации для достижения основной цели
– создания ценности, удовлетворения потребности общества в производимых ею продукции и услугах.
Аутсорсинг представляет собой один из возможных ответов на вопрос «Make or buy?» («Делать или
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

128

Фундаментальные и прикладные научные исследования

покупать?») – известной дилеммы, лежащей в основе всех управленческих решений по выбору источника снабжения.
Институт аутсорсинга (Outsourcing Institute) США выделяет аутсорсинг информационных технологий и аутсорсинг бизнес-процессов. В. Курьянович разграничивает аутсорсинг информационных технологий (IT-аутсорсинг), аутсорсинг бизнес-процессов, аутсорсинг в сфере услуг (торговых, гостиничных,
почтовых, социальных и др.) и производственный аутсорсинг. Д. Михайлов типологизирует аутсорсинг
на информационный и программный, финансово-бухгалтерский, аутсорсинг документооборота и использование Интернет-деятельности, маркетинговый аутсорсинг, аутсорсинг в логистике, в системе
безопасности, в системе управления компанией, аутсорсинг кадров [2, c 49–165].
Данная классификации, тем не менее, не дают полного представления о содержательном наполнении аутсорсинга, сосредотачиваясь лишь на отдельных его проявлениях. На взгляд автора, аутсорсинг можно и нужно классифицировать по трем основным критериям:
1) по функциональному (в зависимости от того, какие функции предприятие передает на аутсорсинг);
2) по предметному (в зависимости от того, какие процессы предприятие передает на аутсорсинг);
3) в зависимости от объема функций, которые предприятие готово передать на аутсорсинг.
В рамках функционального критерия можно выделить такие виды аутсорсинга, как:
 производственно-операционный – когда на аутсорсинг передаются производственные функции;
 управленческий – когда на аутсорсинг передаются функции управления;
 ресурсный – когда предприятие взамен использования внутренних ресурсов приобретает
ресурсы внешние.
Типологизация аутсорсинга по предметному критерию позволяет выделить следующие виды:
1 Аутсорсинг производственных/промышленных процессов, при котором производственные
процессы или часть задач, связанных с производственным процессом, передаются для выполнения
третьей стороне, располагающейся как на территории того же государства, так и за ее пределами и
обладающей необходимыми навыками и инфраструктурой для выполнения данных процессов.
2 Аутсорсинг бизнес-процессов, объединяющий управление бизнес-процессами и аутсорсинг,
означающий рассмотрение бизнес-процесса и его дальнейшее совершенствование в рамках передачи
его на аутсорсинг специализированному в данной сфере поставщику услуг. Аутсорсинг бизнес-процессов
позволяет предприятию приобщиться к новейшим и наиболее качественным технологиям и производственным процессам в наиболее сжатые сроки при сохранении затрат на минимальном уровне.
3 Аутсорсинг познавательных процессов и знаний (Knowledge Process Outsourcing (КРО)), при
котором бизнес передает аутсорсинговой компании на разработку и ведение профессиональные знания или аналитические услуги, проведение научных исследований или разработку информационных
технологий [3, c 45].
Аутсорсинг познавательных процессов и знаний позволил вывести аутсорсинг на новый, более
высокий уровень: от простого предоставления услуг по производству товара до исполнения процессов,
требующих профессиональных аналитических и технических навыков, а также принятия решений.
Услуги данного вида аутсорсинга, в основном, сконцентрированы на исследованиях в области интеллектуальной собственности, научно-конструкторских разработках в фармакологии и биотехнологии,
добычи данных и в сфере аналитических услуг.
В зависимости от того, насколько полно предприятие готово использовать аутсорсинг, и от объема передаваемых функций аутсорсинг в современной литературе традиционно подразделяется на:
полный, частичный, совместный, промежуточный, трансформационный, аутсорсинг в рамках совместного предприятия, доля в акционерном капитале партнера.
На взгляд автора, данная классификация является не совсем точной в силу того, что разграничения аутсорсинга в ней не всегда понятны и точны по своим рамкам. Так, не ясно, в чем именно заключается различие между совместным аутсорсингом, аутсорсингом в рамках совместных предприятий и
долей в акционерном капитале партнера. Думается, пятый и седьмой виды аутсорсинга в вышепривеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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денной типологизации целесообразно объединить с третьим под общим названием «совместный аутсорсинг», расширив и уточнив его содержание: стороны соглашения об аутсорсинге являются партнерами и их взаимодействие не ограничивается лишь выполнением своих обязательств в рамках подписанного контракта. Такой подход позволяет выделить два пути взаимодействия предприятия-клиента и
предприятия-поставщика аутсорсинговых услуг:

Вид

Аутсорсинг бизнес-процессов

Аутсорсинг бизнеспроцессов

Аутсорсинг производственных / промышленных процессов

1

Таблица 1
Классификация аутсорсинга по предметному критерию
(составлено автором на основании источников [1, 3, 5])
Сфера аутсорсинго- Предмет аутсорсинга
вых отношений
2
3
Производственный
– различные стадии производственного процесса (подготовка
процесс
производства, производство заготовок и комплектующих, сборочное производство, упаковочное производство и т.д.).

Маркетинг

Рекламная деятельность
Финансовое обслуживание

Логистика

Кадровое
ние

обеспече-

Работа с потребителями

– исследование и анализ рынка, потребительских предпочтений;
– маркетинговые коммуникации;
– планирование маркетинговой и рекламной деятельности;
– управление продажами;
– продвижение товаров на рынок.
– изготовление рекламной продукции;
– графический дизайн и анимация.
– ведение финансовой и бухгалтерской отчетности;
– расчет налогов;
– управление рисками;
– обработка счетов;
– банковское сопровождение;
– проведение аудита;
– финансовое планирование;
– страховое обслуживание.
– распределение;
– фрахт;
– транспортировка;
– складское хранение.
– подбор персонала;
– кадровое консультирование;
– программы поощрения/наказания работников.
– обработка заказов;
– работа с рекламациями, жалобами;
– са11-центры;
– сервисное обслуживание.
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Хозяйственное
об- – ведение документооборота;
служивание предпри- – организация питания;
ятия
– управление и обслуживание недвижимости (ремонт, перепланировка и т.д.);
– уборка помещений;
– сооружение и строительство объектов;
– охранные услуги.
Научные исследова- – разработка и тестирование новых продуктов;
ния
– научные и инженерные разработки;
– проведение научных исследований.
Информационные
– разработка и управление дистрибутивными/мобильными ситехнологии
стемами;
разработка и управление системами коммуникации;
– разработка и внедрение прикладных программ;
– управление базами данных;
– разработка компьютерных программ;
– системы информационной безопасности;
– управление информационными системами;
– разработка программного обеспечения;
– разработка программ кодирования;
– разработка \Web-сайтов.
Профессиональные
– ведение судебных разбирательств;
знания
– юридическое консультирование;
– конкурсное управление предприятиями;
– образовательные программы;
– программы повышения квалификации;
– корпоративные тренинги.

1) контрактный – когда предприятие привлекает поставщика для проведения работ, предоставления услуг и т.д. на некоторый оговоренный в контракте срок, по истечении которого их взаимоотношения либо прекращаются, либо пролонгируются;
2) сотрудничество – когда предприятие-клиент и предприятие-поставщик связаны между собой
не только договорными отношениями в рамках аутсорсинга, но и сотрудничеством в рамках совместных предприятий, участием в акционерном капитале и т.п. В обобщенном виде авторская классификация аутсорсинга по критерию объема передаваемых функций представлена в таблице 2.
Таблица 2
Классификация видов аутсорсинга по критерию объема передаваемых функций и степени сотрудничества сторон (составлено автором на основании источников [3, 4, 5])
Виды аутсорсинга
Классификационная характеристика
Путь взаимодействия
Полный аутсорсинг
Максимальная передача функций; не подразу- Контрактный
мевает партнерство сторон.
Частичный аутсорсинг
Выборочная передача функций; не подразумевает партнерство сторон.
Промежуточный аутсор- Временная передача управления какими-либо
синг
подразделениями.
Совместный аутсорсинг
Партнерство сторон в виде наличия совмест- Сотрудничество
ных предприятий, участия в акционерном капитале и др.
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В рамках развития концепции понимания возможностей аутсорсинга можно выделить такие его
виды, как тактический, стратегический и трансформационный.
Причины тактического аутсорсинга обычно связывают со специфическими проблемами, которые
может испытывать предприятие, и аутсорсинг, таким образом, является своего рода способом разрешения возникшей проблемы, приводя обычно к крупной реструктуризации всего предприятия.
Однако по мере развития аутсорсинговых отношений меняются и сами цели данных отношений.
Так, предприятия приходят к пониманию того, что, передавая какие-либо процессы/функции на аутсорсинг, они получают дополнительную выгоду не только от улучшения их качества, но и от того, что могут
теперь сосредоточиться на выполнении.
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Аннотация: статья посвящена оценке стратегического потенциала строительной отрасли Тюменской
области. На основе отобранных критериев, а именно субпотенциалов, из которых состоит отрасль,
проводится оценка состояния стратегического потенциала в целом. Выявлены тенденции и направления развития строительной отрасли.
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EVALUATION OF THE STRATEGIC POTENTIAL OF THE BUILDING INDUSTRY IN TYUMEN REGION
Milchakova Natalya Nikolaevna,
Eleupova Karina Kaldybekovna
Abstract: the article deals with evaluation of the strategic potential of the building industry in Tyumen region.
Based on the selected criteria, namely the sub-potentials of which the industry is composed, we evaluated the
state of the strategic potential in general. The trends and directions of development of the building industry
were revealed.
Key words: evaluation, strategic potential, sub-potentials, building industry, development.
На современном этапе рыночных преобразований для отраслей, в том числе и региональных,
наиболее существенным фактором движения вперед становится укрепление устойчивости, что предопределяет необходимость поиска новых путей развития. Исследование потенциала отраслей создаст
основу рационального использования ресурсов, возможностей и резервов роста, а также выработать
эффективную законодательную базу, что будет способствовать гармоничному развитию региона и
страны в целом. Для того, чтобы определиться со стратегическими перспективами строительной отрасли России, уровень развития которой включается в состав важнейших индикаторов, характеризующих развитие экономики в целом, необходимо, прежде всего, выстроить планы развития регионов, которые должны быть тесно увязаны между собой.
Используемый в исследовании подход базируется на методах экономического анализа, экспертных оценках, балльном методе и теории классификации. Для оценки потенциала была сформирована
система потенциалообразующих факторов по составляющим субпотенциалам, характеризующих различные сферы отрасли.
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Формирование стратегического потенциала определено понятием рационального взаимодействия потенциала трудовых ресурсов (1), организации труда (2), социального потенциала (3), фондового потенциала (4), интеллектуального потенциала (5), потенциала производственного развития (6), инфраструктурного потенциала (7), потенциала инвестиционной активности (8), потенциала материальных ресурсов (9), финансового потенциала (10), потенциала деловой активности (11), потенциала природопользования (12) в системе управления изменениями текущего потенциала строительного комплекса. Каждый из представленных двенадцати потенциалов имеет несколько критериев оценки состояния отрасли внутри. [1]
На основе рассмотренных факторов, в работе была сформирована система из 61 критерия, между которыми установлена теснота связи внутри выделенных субпотенциалов с использованием линейных коэффициентов корреляции. В случае, если значения коэффициентов ниже рекомендуемого (равного 0,7), то критерии попадали в число отобранных. Коэффициент корреляции, равный 0,7 и выше,
свидетельствует о тесной взаимосвязи критериев, а значит, для характеристики их влияния на стратегический потенциал достаточно оставить только один из двух критериев.[1]
По результатам обработки данных, сформирован перечень из 46 независимых друг от друга критериев оценки внутри каждого из субпотенциалов. Нормализация отобранных критериев оценки происходила с помощью одной из моделей расчёта «нормы».[2] Затем был рассчитан интегральный показатель
комплексной оценки текущего потенциала строительной отрасли, который был посчитан путем взвешивания комплексных оценок субпотенциалов по коэффициентам весомости. Результаты расчета интегрального показателя были рассчитаны по следующей формуле и представлены в таблице 1.

,
где I стр. ком.- интегральный показатель строительного комплекса; Ijt – комплексная оценка j-го
субпотенциала в t-ом периоде; λjt – коэффициент весомости j-го субпотенциала в t-ом периоде.[1]
Таблица 1
Интегральный показатель комплексной оценки стратегического потенциала строительной отрасли Тюменской области
2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

47,60

43,27

46,73

46,29

42,40

42,02

42,74

40,29

40,57

Комплексное значение стратегического потенциала строительной отрасли Тюменской области
имеет отрицательную динамику, поэтому необходимо учесть предложенные рекомендации на основе
детальной оценки и принять необходимые меры, определив переориентацию на наиболее отстающие
субпотенциалы.
Далее были посчитаны комплексные значения по каждому субпотенциалу, а также найдены их
веса. В результате чего, данные были представлены в таблице 2.
На основе проведенных расчетов была построена матрица категорий субпотенциалов и определено их стремление к развитию. Среднее значение субпотенциалов было ранжировано в порядке возрастания. Ранжирование происходило по следующим предложенным критериям: - низкий уровень значимости (использования) потенциала (ему соответствует оценка от 0 до 5,666); - средний от 5,666 до
11,333; - высокий с оценкой более 11,333. Кроме того, было определено его направление развития в
положительную или отрицательную сторону. (рис.1)
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Таблица 2
Вес каждого из выделенных субпотенциалов, %

Номер
субпотенциала/
Период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Среднее значение

8,67
8,67
8,74
11,02
6,66
7,83
16,11
4,26
3,69
8,82
11,87
3,66

7,77
8,77
8,65
11,93
7,18
10,20
13,74
2,84
3,37
8,88
12,03
4,65

7,94
9,09
8,51
10,73
6,82
9,14
11,16
6,70
3,37
8,40
14,01
4,11

7,93
8,34
8,42
11,53
6,57
10,01
10,53
5,31
3,50
9,01
13,35
5,51

9,14
8,52
8,58
12,31
8,17
8,74
10,65
5,07
3,86
10,83
10,16
3,95

8,41
8,44
8,89
12,29
8,10
9,59
10,90
3,25
3,58
9,14
12,00
5,41

8,56
7,34
8,75
12,95
7,90
11,02
9,73
4,34
3,80
8,87
12,22
4,52

9,47
7,53
9,24
12,42
9,37
11,20
9,01
4,16
4,31
7,74
8,80
6,75

9,97
7,94
8,80
12,67
8,83
11,27
8,81
4,16
4,29
8,84
10,33
4,08

8,65
8,29
8,73
11,98
7,74
9,89
11,18
4,45
3,75
8,95
11,64
4,74

Рис. 1. Матрица ранжирования субпотенциалов строительной отрасли
Тюменской области
По представленным данным были сделаны выводы и проведено сравнение по основным положениям развития с направлениями Концепции долгосрочного социально-экономического развития ТюXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менской области до 2020 года, выявлены некоторые отклонения. Следует отметить, что необходимо
уделить внимание следующим субпотенциалам: организации труда (2), инфраструктурному (7) и деловой активности (11), которые имеют отрицательную направленность в своем развитии. Кроме того,
необходимо повысить уровень значимости следующих потенциалов: инвестиционной активности (8),
материальных ресурсов (9), природопользования(12), интеллектуального(5) , финансового (10) и трудовых ресурсов (1).
В результате было обосновано предложение, на основании которого определено, чему необходимо уделить внимание, чтобы скорректировать концепцию социально-экономического развития региона, в частности в вопросе строительного комплекса для последующего устойчивого развития, так как по
результатам комплексной оценки стратегический потенциал отрасли имеет отрицательную динамику.
Были выявлены соответствия и отклонения от заданных целей концепции долгосрочного социальноэкономического развития по строительному комплексу. На основе проведенного исследования и оценки
можно сформировать устойчивый стратегический потенциал развития строительной отрасли и разработать необходимые мероприятия.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ современного положения мировой экономики. Отражены
основные экономические показатели крупнейших стран мира, а также приведены перспективы их дальнейшего развития с точки зрения экспертов в области мировой экономики.
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MODERN STATUS OF THE WORLD ECONOMIC SYSTEM AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Zaytseva Oksana Nikolaevna,
Tretyakova Olesya Sergeevna
Abstract: This article analyzes the current situation of the world economy. The main economic indicators of
the world's largest countries are reflected, as well as the prospects for their further development from the point
of view of experts in the world economy.
Key words: world economy, globalization, gross domestic product, international economic integration, international relations.
Мировая экономика – это многоуровневая глобальная экономическая система, которая объединяет национальную экономику стран мира на основе разделения международного труда через систему
международных экономических отношений [1, c. 10]. Мировой экономике присущи такие свойства как:
целостность, иерархичность, структурность, наличие общей цели и другие. Международными экономическими отношениями можно назвать экономические отношения, возникающие между государствами
или другими различными субъектами мирового хозяйства.
Основным показателем развития мировой экономики является валовый мировой продукт (ВМП).
Он определяет общий объем продаж конечных товаров и услуг, произведенных на территории всех
стран мира за определенный промежуток времени. ВМП рассчитывается посредством суммы валовых
внутренних продуктов (ВВП) стран мира или суммы валовых национальных продуктов (ВНП). ВВП является важным показателем экономики не только отдельных государств, но и мировой экономики [1, c.
11]. Согласно рейтингу стран самыми развитыми считаются такие страны как США, Китай, Япония,
Германия и Великобритания.
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Такой высокий показатель ВВП - 18.1247 триллионов долларов США, Америка получила за счет
своей национальной валюты – доллару. Валюта считается одной из самых стабильных и используется
во всем мире.
ВВП Китая составляет - 11.2119 триллионов долларов США. Несмотря ни на что, страна не сдает
своих позиций и ее экономика считается одной из ведущих в мире. По прогнозам многих экспертов у
Китая есть все шансы в скором времени опередить США и занять лидирующее место. Достигнуть это
они могут за счет интенсивного роста величины ВВП, ежегодно этот показатель в стране увеличивается на 10%.
ВВП Японии составляет - 4.2104 триллионов долларов. На увеличение показателя влияет налаженный экспорт автомобилей, бытовой техники, компьютеров и прочих электронных товаров в стране.
Однако эксперты прогнозируют, что в Японии может произойти частичное приостановление роста показателей.
У Германии занимающей 4 место ВВП составляет 3413.5 триллионов долларов. У занимающей
последнее место в рейтинге топ-5 стран, Великобритании, показатель ВВП достигает 2853.4 триллионов долларов [3, c.1]. Россия в рейтинге стран с наибольшим ВВП на 2017 год занимает 12 место и составляет 1306 млрд. долларов.
Наиболее важными характеристиками экономического развития мировой экономики за последние двадцать лет можно назвать последовательные процессы, которые происходят в мировой хозяйственной жизни. К ним относится переход от автаркичного принципа развития регионов, организаций и
экономик, следствием которого стало усиление развития процессов глобализации мировой экономики,
её интернализация и интернационализация.
Глобализация является достаточно непростым и противоречивым процессом, который обусловлен целым комплексом различных как экономических, так и технологических, экологических, политических и других изменений в мировой экономике. Глобализация представляет собой новый этап во взаимозависимости стран, регионов и отдельных экономических субъектов, именно с помощью неё создается новая внешняя среда для деятельности компаний, которые относительно универсальны и не связаны с деятельностью субъектов в конкретных странах и регионах мира [1, c. 19].
Для современной российской экономики одним из важнейших аспектов, показывающих развитие
процессов международной интеграции и глобализации, является выход компаний на новые рынки, что,
прежде всего, обусловлено потребностью решения множества задач, например, таких как максимизация прибыли фирмы, диверсификация рисков, получение доступа к дополнительным факторам производства и другие.
Начавшийся в середине 2016 года циклический подъем мировой экономики продолжает расти.
Ускорение роста в 2017 году по сравнению с предыдущим наблюдалось примерно в 120 странах мира,
на которые приходится три четверти мирового ВВП. Этот подъем можно назвать самым прогрессивным
и обширным, который испытывала экономика с 2010 года [2, c. 3].
Согласно оценкам экспертов, в 2017 году рост мировой экономики составил 3,7%, значительнее
всего рост прослеживался в Европе и Азии. Ожидается, что положительная динамика продолжится в
2018 и 2019 годах и коснётся в основном стран с развитой экономикой. Именно благоприятные условия
на мировых финансовых рынках поддержат недавнее увеличение спроса в сфере инвестиций, что отразится на росте в странах с наибольшим объемом экспорта. Особенно были повышены темпы роста
мировой экономики для Германии, Италии и Нидерландов, на это повлияла активная динамика внутреннего и внешнего спроса [2, c. 4].
Для США прогноз роста был увеличен за счет более высокой, чем ожидалось, активности в 2017
году. А также за счет предполагаемого повышения внешнего спроса и макроэкономического эффекта
от налоговой формы, в том числе и за счет снижения ставок налогов на корпорации и временного разрешения зачета инвестиций в качестве расходов. В приводимом прогнозе предполагается, что сокращённые в ближайший период расходы США не смогут компенсироваться снижением налоговых доходов. Это означает, что проводимая налоговая реформа будет стимулировать активность в стране лишь
в краткосрочной перспективе.
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Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран предполагает остаться
неизменным на 2018 и 2019 годы, за исключением отдельных регионов. Ожидается, что в Китае мировой экономический рост постепенно сократится, а в Индии наоборот будет оставаться стабильным и
имеет все шансы на подъем. Высокие цены на нефть способствуют увеличению внутреннего спроса в
странах - экспортерах нефти, например Саудовской Аравии, что также скажется на ее перспективах
роста [2, c. 6].
Таким образом, в 2017 году мировая экономика имела положительную динамику роста, а глобальный ВВП подтверждал все положительные прогнозы экспертов. В 2018-2019 годах ожидается заметный рост мировой экономики не только благодаря странам большой десятки, но и за счёт развивающихся стран мира.
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В настоящее время развитие предпринимательства в России сопровождается вопросом обеспечения экономической безопасности предприятий с целью укрепления собственных позиций на региональных и международных рынках с минимизацией рисков и оптимизацией затрат.
Содержание теории экономической безопасности имело тенденцию к изменениям на протяжении
нескольких десятилетий. На начальном этапе термин экономическая безопасность подразумевал лишь
сохранение коммерческой тайны и другой секретной информации предприятия, однако, в последствие
целью экономической безопасности являлось обеспечение устойчивого социально-экономического
развития предприятия и разработка алгоритма действий в данном направлении.
Мы считаем, что с приведенные подходы не в полной мере отражают все возможные перспективы развития экономической безопасности предприятия [2].
В связи с этим будет целесообразным провести исследование, с помощью которого можно выявить понятийный аппарат экономической безопасности, направления ее обеспечения на предприятии,
а также причины возникновения внешних и внутренних угроз.
Нами были рассмотрены самые распространенные в научной литературе понятия экономической безопасности предприятия, а также определена специфика содержания данной экономической
категории.
Мнения экономистов касательно определения экономической безопасности не совпадают и их
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все можно разделить на два направления:
1. Приверженцы первого направления определяют экономическую безопасность исключительно на основании угроз функционированию предприятия.
Одно из таких определений дал Маламедов С.Л. – «под экономической безопасностью предприятия будем понимать защищенность ее жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз, т.е.
защита предпринимательской структуры, ее кадрового, интеллектуального потенциала, информации,
технологий, капитала и прибыли, которая обеспечивается системой мер специального, правового, экономического, организационного, информационно-технического и социального характера» [3].
Также к первой категории определений можно среди прочих отнести определение, данное Е.А.
Олейниковой «Состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для
предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время
и в будущем» [4]. Это определение стоит как бы между двумя направлениями и сочетает их, а отнесено
к первой категории оно по той причине, что в определении упоминаются угрозы.
2. Ко второму направлению мнений относится определение, авторы которого А.П. Судоплатов
и С.В. Лекарев - «Безопасность предприятия – это такое состояние его правовых экономических и производственных отношений, а также материальный, интеллектуальных и информационных ресурсов,
которое выражает способность предприятия к стабильному функционированию» [1].
Также одна из представителей второго направления – Безуглая Н.С. пишет, что «экономическая
безопасность – это идеальное состояние экономической системы, при котором она находится в равновесии, способна к саморегулированию в изменяющихся условиях существования и достигает максимально возможного результата, который является целью существования системы. Но идеальное состояние, это то, к чему можно бесконечно стремиться, в реалиях же достижение полной экономической
безопасности практически невозможно, для чего и существует процесс, называющийся обеспечением
экономической безопасности.» [3].
Проанализировав определения обеих групп, можно заметить, что определения второй группы
напоминают некоторые определения из анализа финансовой деятельности предприятия. Наибольшее
сходство видно с определением финансовой устойчивости.
Финансовая устойчивость – способность предприятия сохранять нормальное финансовое состояние в условиях воздействия отрицательных факторов.
То есть определения второй группы являются слишком общими и привлечение такой категории,
как «экономическая безопасность», выглядит излишней, поэтому от использования определения второй группы принято решения отказаться.
Для того чтобы обеспечить достаточный уровень экономической безопасности на предприятии
необходимо выявить круг факторов для их последующего нивелирования.
В большинстве случаев выделяют все группы факторов: внутренние и внешние. Внутренние
факторы экономической безопасности на предприятии зависят от объекта управления, внешние в свою
очередь не имеют такой тенденции. Соответственно, что каждая группа факторов состоит из различных
составляющих. Системность подхода к учету факторов внешнего и внутреннего влияния которые,
несомненно, дополняют и обуславливают друг друга, позволяет достичь более высокого уровня экономической безопасности предприятия.
Для того чтобы обеспечить экономическую безопасность необходимо сформировать профиль
риска предприятия. Это сделать можно только на основе оценки всех угрожающих факторов. Эксперты,
проецируют базовую структуру факторов риска на реальное состояние предприятия, выбирают факторы риска, актуальные для анализируемого хозяйствующего субъекта, и формируют список релевантных угроз, ранжированных по последствиям для его деятельности.
Одним из важнейших этапов обеспечения экономической безопасности является прогнозирование экономической и безопасности и стратегическое планирование его деятельности [2].
Стратегия–это долгосрочное планирование действий по достижению цели. Стратегия обеспечения экономической безопасности предприятия включает в себя текущее планирование что означает
использование конкретных процедур и выполнение конкретных действий в данных целях.
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В целом уровень экономической безопасности предприятий определяется состоянием всех ее
функциональных составляющих. В процессе построения модели оценки экономической безопасности
на основе анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия по
сферам: «финансы –производство –основные средства –кадры», были выделены 5 уровней безопасности [4].
Каждому уровню экономической безопасности предприятия соответствует определенная стратегия развития. Так, в условиях критической безопасности, расстройства экономической деятельности
предприятия должна применяться стратегия выживания. Она требует принятия быстрых, скоординированных действий, осмотрительных и своевременных решений по улучшению обстановки, по
выведению предприятия из кризиса.
Таким образом, экономическая безопасность представляет собой совокупность основных составляющих, обеспечивающих состояние защищенности предприятия от внешних и внутренних угроз
для его более эффективного функционирования в условиях конкуренции. Для того чтобы системно
охарактеризовать потенциальные риски для предприятия необходимо принятие мер в сфере управленческих решений, изменения внешних условий функционирования предприятия и конъюнктуры рынка. Определив спектр реальных угрожающих факторов для данного предприятия, ему присваивается
весовой коэффициент и степень возможности его проявления, представив которые в мультипликативной зависимости получается показатель риска.
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В современное время почти во всех странах проблема безработицы является одной из глобальных проблем развития экономики страны. Именно от уровня безработицы зависит уровень жизни каждого человека, а также наличие квалифицированной рабочей силы. От нее зависит повышение благосостояния населения страны [1, с. 85].
Итак, под безработицей понимается социально-экономическая ситуация, неравновесное состояние рынка труда, когда предложение рабочей силы превышает спрос на нее. Она возникает, когда количество имеющихся рабочих мест не соответствует количеству людей, желающих найти работу. Нужно учитывать, что работу они ищут соответствующую своему профилю и квалификации.
По определению Международной организации труда (МОТ) безработным считается любой, кто
на данный момент времени не имеет работы, ищет работу и готов приступить к ней, то есть только тот
человек, который официально зарегистрирован на бирже труда.
Следовательно, выделяют следующие основные факторы, влияющие на уровень безработицы:
 демографическая ситуация в стране;
 производительность труда;
 темпы роста экономики;
 спрос на тот или иной вид занятости;
 социальные причины (беременность, отсутствие образования, алкогольная или наркотическая зависимость);
 желание сменить место работы.
Факторы носят не только политический и экономический характер, но и социальный. Люди перестают быть удовлетворены своей работой, заработной платой и условиями труда.
В литературе существует несколько различных видов безработицы:
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1. Вынужденная безработица – возникает, когда работник может и хочет работать при данном
уровне оплаты труда, но не в силах найти работу. Причиной может являться нарушение равновесия на
рынке труда. Происходит это из-за негибкости заработной платы, вследствие различных причин.
Выделяют несколько разновидностей вынужденной безработицы:
 циклическая - представляет собой разницу между уровнем безработицы в текущий момент
экономического цикла и естественным уровнем безработицы;
 сезонная - характерна для некоторых отраслей экономики и зависит от колебаний уровня
экономической активности в течение одного года;
 технологическая - связана с механизацией и автоматизацией производства, в результате которой часть рабочей силы становится излишней, либо нуждается в более высоком уровне квалификации.
2. Добровольная безработица - связана с нежеланием людей работать в связи с различными
причинами, к примеру, в условиях понижения заработной платы.
3. Структурная безработица - обуславливается масштабной перестройкой экономики, изменениями в структуре спроса на потребительские товары и в технологии производства, ликвидацией устаревших отраслей и профессий. Существует два типа структурной безработицы: стимулирующая и деструктивная.
4. Институциональная безработица - возникает в случае вмешательства государственных органов в установление размеров ставок заработной платы, отличных от сформированных в естественном рыночном хозяйстве.
5. Неустойчивая безработица - связана с временными причинами, к примеру, увольнение в сезонных отраслях промышленности.
6. Фрикционная безработица - появляется во время добровольного поиска работником нового
места работы, которое устраивает его больше, чем прежнее рабочее место.
7. Маргинальная безработица - безработица слабо защищенных слоев населения и социальных низов.
8. Зарегистрированная - незанятое население, официально взятое на учет.
9. Скрытая:
 формально занятые, но фактически безработные лица;
 наличие лиц, желающих работать, но не зарегистрированных в качестве безработных [1, с.
78].
Как известно, безработица - одна из самых больших и трудноразрешимых проблем. Она представляет наибольшую угрозу социально-экономическому строю и благополучию. Поэтому нужно своевременное применение способов решения проблемы.
Следовательно, приведены следующие пути минимизации безработицы:
 создать новые рабочие места, посредством использования для этого финансовых ресурсов
из федеральных, региональных и местных бюджетов;
 усовершенствовать систему образования, включая в образовательную систему курсы повышения профессиональной квалификации для людей с высшим образованием;
 облегчить связь между работником и работодателем, создавая для них наиболее благоприятные рабочие места;
 предоставить трудоспособному индивиду возможность развиваться, развивать свои творческие возможности и при этом получать заслуженное вознаграждение за свой труд;
 необходимо содействовать выпускающимся лицам как из высших учебных заведений, так и
выпускникам начального и среднего образования;
 поддерживать средний и малый бизнес.
Например, в Республике Тыва поддерживается малый бизнес. Он является источником доходов
самих предпринимателей и наёмных работников.
У субъектов предпринимательства по Республике Тыва в 2015 году трудоустроено 22 295 чел.,
что составляет 22% от общей численности занятых в экономике (в 2010 году - 22,742 тыс. чел или
21,4% от общего числа занятого населения). В среднем по России в сектор малого и среднего предXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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принимательства вовлечено 25% занятого населения.
Средняя численность работников малых предприятий в 2015 году составила 5879 человек. В
2015 году по сравнению с 2011 годом наблюдается уменьшение средней численности работников малых предприятий на 15%. Если рассмотреть количество работников по видам экономической деятельности, то в 2015 году по сравнению с 2011 годом снижение количества работников заметно: в сфере
добычи полезных ископаемых на 98%; в сфере образования - 75%; гостиницы и рестораны - 58%; в
сфере рыболовства и рыбоводства - 55%. Положительная тенденция присутствует в сфере: финансовой деятельности на 296%; в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды на
110%; в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг на 83% [3, с. 225].
К сожалению, невозможно полностью устранить проблему безработицы, но нужно постараться
вести ее к уменьшению. Не только постараться, но и приложить все усилия, так как проблема безработицы является ключевым вопросом в рыночной экономике, и, не решив ее, невозможно наладить эффективную деятельность экономики.
Таким образом, выполнение вышеперечисленных способов устранения проблемы может привести к снижению уровня безработицы и к удовлетворительным результатам, которые устроят не только
государство, но и население в целом.
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Туризм по праву можно назвать одной из самых интересных, ведущих и наиболее динамично
развивающихся отраслей современной мировой экономики. Некоторые ученые за быстрые темпы роста называют его экономическим феноменом минувшего столетия. Но несмотря на это большинство
ведущих аналитиков пророчат ему еще более великое будущее.
В настоящее время контакты между различными людьми из разных стран возможны во многом
благодаря передвижению людей в туристских целях, которое охватило практически все страны нашей
планеты. Таким образом – туризм в настоящее время это один из самых динамично развивающихся
видов международного бизнеса. Если рассматривать глубже интерес различных предпринимателей к
данному виду бизнеса, то первый можно объяснить с помощью следующих факторов:
Во-первых, чтобы начать заниматься туристским бизнесом, не требуется ни больших инвестиций,
ни долгого времени на разработку и подготовку проекта.
Во-вторых, на туристском рынке могут вполне успешно взаимодействовать крупные, средние и
малые фирмы. При этом, туристский бизнес позволяет его учредителям в кратчайшие сроки оборачивать капитал и извлекать максимальные выгоды за счёт огромного количества клиентов, а также (в
сфере международного туризма) за счёт различного рода валютных операций.
В современном мире понятие «туризм» трактуется следующим образом: Туризм- это деятельность, которая связана с массовым движением туристов различных стран, осуществляемая с использованием природно-климатических и историко-культурных туристских ресурсов, материальнотехнической базы туризма и других важных факторов, определяющих уровень и качество обслуживания. По определению Всемирной туристской организации «туризм — это деятельность людей, путешествующих и останавливающихся в местах вне их обычного окружения на период не более последовательного года для досуга, бизнеса или с другими целями, не сопряженными с деятельностью, подлеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жащей вознаграждению в месте пребывания» [1, с. 36].
В туризме имеется своя специфика, которая отличает его не только от торговли товарами, но и
от различного рода форм торговли услугами. Иными словами, тут имеет место как торговля услугами,
так и товарами (по оценкам специалистов, доля услуг в туризме составляет 75 %, товаров — 25 %), а
также особый характер потребления туристских услуг и товаров в месте их производства, более того, в
определенной ситуации [2, с 21].
Очевидно, что туризм является фундаментом экономики большого количества развитых и развивающихся стран мира и его значение трудно переоценить. Таким образом, согласно статистики Всемирной туристской организации, в 2016 году число туристических посещений в мире выросло на 3,9%
[3], соответственно и доходы от туристических операций выросли на некоторую величину.
Имея на руках объемные статистические данные команда аналитиков ЮНВТО составила прогноз
по развитию международного туризма до 2030 года, а также в 2011 и 2013 гг. обнародовала некоторые
любопытные статистические данные, так к 2020 году количество международных туристических посещений составит 1, 6 миллиона единиц, а к 2030 году вырастет до 1,8 миллиона единиц. [4].
Говоря о маркетинге в туризме, стоит сказать, что это система полного и постоянного согласования предлагаемых в туризме услуг с услугами, которые пользуются определенным спросом на рынке и
которые предприятие по предоставлению туристских услуг способно предложить, с возможностью извлечения максимальной прибыли в свою пользу и как можно более эффективно, чем это делают его
конкуренты.
Рассмотрим данный механизм более подробно.
Обратим внимание, что маркетинг – это не отдельное действие, а совокупность, система деятельности. Другими словами, это последовательность действий предприятия, предлагающего туристские услуги , которые необходимо объединить для достижения определенных поставленных целей.
Таким образом, маркетинг – это не только реклама и продажа услуг или же просто разработка услуг.
Это система, единое целое, в котором должны быть определены в совокупности все функции и действия в соответствии с существующими концепциями маркетинга [5, с. 24].
Данная вид деятельности помогает продвигать, рекламировать товары и услуги, доводить их
быстрее от производителя к потребителю с целью получения максимальной прибыли, а также при
наиболее эффективном удовлетворении всех потребностей потребителей, которыми являются целевые группы туристов из разных стран.
Особый, специфический характер, присущий маркетингу в туризме определяется некоторыми
особенностями и отличительными характеристиками продуктов туристского предприятия (в сравнении
с другими потребительскими товарами и услугами), а также особенностями потребительской группы и
группы производителей туристских товаров и услуг.
В узком значении под туристским продуктом понимаются услуги любого субъекта туристской индустрии (примерами таковых могут служить номера в отелях, турпродукты туроператора, различные услуги
авиакомпаний и т. д.). В свою очередь в широком значении турпродукт – это совокупность различных и
товаров и услуг, создающая туристскую поездку(тур) или имеющая с ней прямую связь.[6, c.39]
В соответствии с рекомендациями Всемирной туристической организации (UNWTO) выделяются
три главные функции туристского маркетинга:
1 Формирование контактов с потребителями туристских услуг.
2 Развитие контактов за счет нововведений.
3 Контроль за результатами обслуживания.
Установление контактов с клиентами туристических предприятий ставит своей целью убедить
этих клиентов в том, что предлагаемое место для отдыха и предоставляемые там услуги вместе с существующими службами сервиса, достопримечательности и ожидаемые выгоды в полной мере соответствуют тому, что именно желают получить клиенты.
Развитие данных контактов предполагает проектирование, планирование, прогнозирование и
внедрение нововведений, которые смогли бы обеспечить новые возможности для сбыта туристских
продуктов. Данные нововведения как правило должны соответствовать потребностям и предпочтениям
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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потенциальных клиентов турфирм.
Контроль в свою очередь предусматривает осуществление полного анализа результатов деятельностей по продвижению товаров и услуг на туристский рынок и проверку того, насколько данные
результаты отражают полное и успешное использование имеющихся в распоряжении туристского
предприятия возможностей, сравнительный анализ расходов на рекламные маркетинговые мероприятия и полученных доходов.[7, c. 58]
Туристский маркетинг как правило адресован не только «конечным потребителям» — туристам,
конкретным физическим лицам, но также и промежуточным инстанциям — различным партнерам, турагентствам общественным туристским объединениям, государственным органам по регулированию
туризма
Можно выделить следующие основные принципы туристского маркетинга [8, c. 12]:
1) поставка цели на достижение установленного конечного практического результата необходимой туристской деятельности. Эффективная реализация данных туристских услуг на рынке и овладение определенной долей рынка, на котором реализуются продукты.
2) направленность туристского предприятия на долговременный и стратегический результат
маркетинговых работ, а не на сиюминутный. Как правило, это требует особого внимания к планируемым исследованиям, разработке на основе них особых результатов новых туристских услуг, которые
обеспечили бы высоко прибыльную деятельность организации;
3) применение стратегий и тактик активного приспособления к требованиям потенциальных
клиентов с воздействием на них, осуществлённым как правило целенаправленно.
Также следует сказать, что уникальность туристского бизнеса неоспорима хотя бы потому, что
персонал предприятий – это и есть в определенной степени часть туристического продукта. Главными
условиями для всех клиентов, желающих приобрести продукты туристских предприятий, главными
условиями являются гостеприимство и доброжелательность. Причём данное условие также необходимо и для специалистов по непосредственному обслуживанию потребителей.
В заключённое можно подытожить тем, что маркетинг должен быть неотъемлемой частью всей
туристской организации, а все функции маркетинга в совокупности необходимо выполнять всем сотрудниками. А также, ключевым фактором конкурентоспособности туристского предприятия – являются
меры по мобилизации творческой активности коллектива.
Список литературы
1. Барышев А.Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве: учеб. пособие / А.Ф. Барышев. — М:
Финансы и статистика, 2007. — 160 с.
2. Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие /Под общей ред. 3. М. Горбылевой.—Мн.: «Экономпресс», 1998.—400 с.
3. Дурович А. П. Маркетингв туризме. – М.: Учебное пособие. — Минск: Новое знание, 2003. —
496 с
4. .Основы туристского маркетинга (для туристских предприятий, работающих в условиях полного хозяйственного расчета). Методические рекомендации. М.: ЦРИБ «Турист», 2004. — 80с.
5. Безрутченко Ю. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме: Учебное пособие. 2-е
издание. — Дашков и К, 2013. – 232 с.
6. И.В. Гончарова, Т.П. Розанова, М.А. Морозов, Н.С. Морозова. Маркетинг туризма: учебное
пособие /–М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 224 с.
7. Основы туристского маркетинга (для туристских предприятий, работающих в условиях полного хозяйственного расчета). Методические рекомендации. М.: ЦРИБ «Турист», 2004. — 80 с.
8. Барчукова Н. С. Международное сотрудничество государств в области туризма. – М.: Международные отношения, 2006. – 176 с.

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

148

Фундаментальные и прикладные научные исследования

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

149

УДК 343

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ О
ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Миннеханова Диляра Рустемовна
Студентка 4 курса юридического факультета
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Аннотация: в статье рассматривается характеристика преступности несовершеннолетних в России на
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THE ANALYSIS OF SCIENTIFIC APPROACHES ABOUT THE CHARACTERISTICS JUVENILE CRIME
Minnekhanova Dilyara Rustemovna
Abstract: the article considers the characteristics of juvenile delinquency in Russia on the basis of the analysis of theoretical provisions, norms of Russian legislation, official statistics and scientific approaches.
Key words: analysis, scientific approaches, characteristics, juvenile delinquency, Russia, theoretical provisions, legislation, statistics.
Вопросам анализа преступности несовершеннолетних в России, в том числе уголовно-правовой
и криминологической характеристики [1-7] посвящено много научных работ в юридической литературе
и Интернет-ресурсах. Такой интерес не является случайным [8, с. 179], так как преступления несовершеннолетних в Российской Федерации (далее – РФ, Россия) относятся к числу наиболее острых и часто обсуждаемых на различных форумах ученых и практиков. При этом, несмотря на положительные
тенденции в российском обществе в целом, преступность несовершеннолетних остается актуальной и
нерешенной проблемой России.
Следовательно, можно говорить не только о проблеме преступлений несовершеннолетних в
рамках криминогенной ситуации, но и в качестве актуальной социальной проблемы. Данная проблема
требует всесторонних исследований и, как результат, создания единой модели борьбы с несовершеннолетней преступностью, а также методов ее предупреждения [9, с. 623].
Общепризнано, что происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и
социально-экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, … . При этом данный процесс оказался не только сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально-экономическом плане [10, с. 664], но и повлекшим наряду с другими негативными последствиями и значительный рост общеуголовной корыстной и насильственной, экономической,
организованной, коррупционной и иной преступности, в том числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними [11, с. 834].
Многие ученые и практики придерживаются мнения, что к росту и трансформации ювенальной
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делинквентности привели события политического и социально-экономического характера прошлого
столетия. Так, в сложный во всех отношениях для российского общества, период с конца XX до начала
XXI в.в. фиксировалась резкая увеличивающаяся динамика ювенальной делинквентности [12, с. 356]. В
указанный период произошел рост преступлений несовершеннолетних против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности, против половой неприкосновенности и половой свободы
личности, квалифицирующихся, как тяжкие и особо тяжкие. Кроме того преступность несовершеннолетних достигла уровня организованных преступных групп.
В современной российской уголовно-правовой науке имеются вопросы, которые вызывают дискуссии в научной среде и правоприменительной практике, и к ним относится вопрос об уголовной ответственности несовершеннолетних. При этом вопросам анализа уголовной ответственности несовершеннолетних посвящено много публикаций. Такое положение не лишает автора высказать свое мнение
о некоторых проблемах [13, с. 244] уголовной ответственности несовершеннолетних, в том числе и по
дискуссионным вопросам.
В науке уголовного права предусматривается несколько научных подходов по вопросу уголовной
ответственности несовершеннолетних.
Так, одни ученые (Трунов И. Л. и др.) считают, что несовершеннолетние не должны нести уголовную ответственность за преступления небольшой и средней тяжести [14].
Другие ученые (Примаченко А. А. и др.) считают, что необходимо снизить возраст уголовной ответственности [15, с. 78].
Тем самым проблема уголовной ответственности несовершеннолетних является многоаспектной
и не решенной окончательно. Это означает возможность реформирования уголовно-правового института, как в части возраста, так применения мер воспитательного воздействия и видов наказания. Что
возможно в ходе обсуждения указанной проблематики в научных кругах и с участием практических работников, общественных дискуссий, а также заимствования зарубежного опыта решения проблемы.
Как известно, характеризуя уголовно-правовую систему России отмечается, что «… общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являются одними из наиболее
урегулированных, в силу своей повышенной значимости [16, с. 229]. Тем самым общественно опасные
проявления человека, в том числе и несовершеннолетнего, определяются в правовых нормах, которые
включаются в уголовное законодательство России.
Согласно ч. 1 ст. 1 Уголовного кодекса РФ [17] (далее – УК РФ) «Уголовное законодательство
Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную
ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс». Тем самым только в УК РФ определяются
общественно опасные деяния, которые являются преступлениями.
В УК РФ предусматривается самостоятельный раздел V УК РФ «Уголовная ответственность
несовершеннолетних», в котором определяются особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних.
Так, в ч. 1 ст. 87 УК РФ дается понятие «несовершеннолетний», в которой определяется, что им
признается лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не
исполнилось восемнадцать лет.
В соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовная ответственность подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
Однако действующим уголовным законодательством предусмотрен ряд преступлений, прямо перечисленных в ч. 2 ст. 20 УК РФ, уголовная ответственность за которые предусмотрена с четырнадцати
лет. Это преступления против личности (ст. 105, 111-112 УК РФ и др.), собственности (ст. 158, 161-163,
166-167 УК РФ и др.), общественной безопасности и общественного порядка (ст. 205, 205.3-205.6, 206208, 211-214 УК РФ и др.) и другие.
По мнению И. Л. Трунова, в таком возрасте подростки, как правило, психически и социально незрелы, личность подростка еще не сформировалась окончательно и поэтому исправительное воздействие
применительно к несовершеннолетнему должно носить, прежде всего, воспитательный характер [14].
А. А. Примаченко отмечает, что «установление начального возраста уголовной ответственности
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– важный фактор проявления гуманизма и социальной справедливости, потому что этот процесс неотделим от упрочнения гарантий прав и свобод граждан» [15, с. 134]. Конечно же, нельзя произвольно
устанавливать возраст уголовной ответственности. Так, при решении данного вопроса необходимо
учитывать психофизиологические особенности человека, на основании различных наук.
По мнению ряда экспертов, тяжкие преступления, совершенные в столь юном возрасте – это
признак психического отклонения в развитии. Поэтому, существует предложение, что таких детей необходимо лечить, а не сажать в тюрьму. В частности, такой точки зрения придерживался эксуполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. Ссылаясь на данные психологов, он считает, что сегодня происходит замедление темпов развития подростков: современные российские девушки в среднем достигают психофизиологической зрелости к 18 годам, а юноши – к 20, а
эти данные говорят о недопустимости снижения возраста уголовной ответственности [18].
Е. Л. Воронова, судья Ростовского областного суда отмечает, что существующая в России система органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, не
дает желаемых результатов, поскольку за последние годы ослабли устои семьи, снизилась ответственность родителей за воспитание и образование детей, увеличилось число родителей, жестоко обращающихся с детьми и не выполняющих свои обязанности по заботе о детях и их воспитании [19].
Особо следует отметить, что в уголовном законодательства России предусматривается воздействие на несовершеннолетних лиц, нарушивших уголовный закон, с воспитательной целью.
К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные
меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от
наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа (ч. 2 ст. 87 УК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 88 УК РФ к несовершеннолетним могут быть назначены следующие виды наказаний:: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок.
После краткого уголовно-правового анализа преступлений несовершеннолетних рассмотрим и
криминологическую характеристику указанных преступлений.
Как известно криминологическая характеристика отдельных видов преступности, в том числе и
преступлений несовершеннолетних, принято выделять отдельные элементы и показатели: 1) состояние, динамика, удельный вес, структура, уровень латентности и т.д. [20, с. 63]; 2) причины и условия,
способствующие совершению преступлений; 3) криминологическая характеристика личности преступника; 4) меры предупреждения и профилактики преступлений [21, с. 66]. Указанные элементы криминологической характеристики преступлений несовершеннолетних и будут предметом данного исследования [22, с. 69].
Так, по официальным данным в России за 2017 год всего зарегистрировано 2058,5 тыс. преступлений, в том числе преступлений, совершенных несовершеннолетними либо с их участием 45288 (–
15,7%) [23]. Удельный вес этих преступлений, в общем числе составил 2,2%, из них тяжких или особо
тяжких – 10238 (–11.3%) [24, с. 52]. При этом в последние годы наблюдается тенденция снижения регистрируемых преступлений, совершенных несовершеннолетними либо с их участие, что ни в коей мере
не снижает их криминогенность и необходимость привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних.
В науке криминологии выделяется множество классификаций причин и условий, которые способствуют совершению преступлений несовершеннолетними.
Автор разделяет научный подход, что можно выделять две группы причин и условий преступлений несовершеннолетних: общесоциальные и личностно-микросредовые. К общесоциальным причинам
и условиям преступности можно отнести: противоречия между официальными массовыми детскими и
молодежными организациями, что в итоге выливается в их неспособность проведения единой политики
воспитания подрастающего поколения, недостатки образовательной и воспитательной систем, неразвитость системы органов уполномоченных проводить профилактическую деятельность в отношении
несовершеннолетней преступности, обострение социальных проблем российского общества, несоблюXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дение международных договоров между молодежными организациями и сообществами, массовая пропаганда посредством средств массовой информации ложных идеалов и ценностей, неблагополучная
семья или окружение, снижение материального благосостояние семьи несовершеннолетнего, целенаправленное вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, отсутствие родительского
контроля – безнадзорности, которая в последствии может привести к криминогенной ситуации. К личностно-микросредовым причинам преступного поведения можно отнести: желание самоутвердится и
получения авторитета в среде общения, корыстные мотивы, правовой нигилизм, противоречивая и несформировавшаяся психика подростка, эмоциональная неустойчивость, низкая степень самоконтроля,
гиперактивность, стремление к подражанию взрослых, внушаемость, психические отклонения и болезни [25, с. 227-229].
Помимо указанной классификации причин и условий соответствующих видов преступлений в части преступлений несовершеннолетних применим и «научный подход о причинности, при котором под
причинами преступности понимается как взаимодействие среды и человека с выделением внутренних
и внешних причин и условий преступности …» [26, с. 5], что. По мнению автора, требует самостоятельного исследования.
Среди причин, способствующих росту преступности несовершеннолетних в России принято также
выделять «недостатки в деятельности органов, на которые возложена борьба с преступностью [25, с.
231], как в целом, так и с преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними в частности.
При исследовании преступности несовершеннолетних принято выделять криминологическую характеристику личности несовершеннолетних преступников, так как особенности таких преступлений
напрямую зависят от возрастных особенностей индивида, таких как биологические, психологические и
социальные изменения в несформированной и хрупкой личности несовершеннолетнего. Такие изменения часто приводят несовершеннолетнего к внутренним конфликтам, которые при определенных обстоятельствах и невнимании окружающих и правоохранительных органов способны подтолкнуть подростка к деяниям преступного характера.
Общепризнано, что деформация личности несовершеннолетнего зачастую происходит по причине асоциального и аморального образа жизни его родителей. В таком окружении несформированная
личность в период социализации и понимания себя, как части общества, усваивает и перенимает «правила поведения» во взрослой жизни от ближайшего окружения, которое подает деструктивный пример
взаимодействия с обществом (насилие, психологическое давление, аморальное поведение и др.).
Здесь, как и считается общепринятым в системе правоохранительных органов, определяющим фактором совершения преступлений несовершеннолетними является условия их жизни и воспитания. Тем
самым наглядно проявляется общеизвестный принцип – жестокость порождает жестокость.
Неблагополучные семьи чаще всего являются истоком безнадзорности и вследствие этого – совершения правонарушений подростками. Стоит отметить, острую необходимость в изменении семейной политики государства.
Как следует из ст. 7 Конституции РФ [27] семье является важнейшей ячейке общества, а поэтому
она должна быть в центре государственного внимания.
В науке криминологии в части возрастных критериях несовершеннолетних, совершивших преступления принято подразделять на две группы: 1) 14-15 лет – группа малолетних и подростков; 2) 1618 лет – несовершеннолетние.
Криминологические особенности поведения несовершеннолетних в возрастном промежутке 1418 лет говорят о том, что на их поведение воздействуют не только ситуация в семье в период предшествующий преступной активности подростка, но и, так называемые, «молодые взрослые». Другими
словами – лица, которые в недавнем времени сами, с точки зрения российского законодательства, относились к категории несовершеннолетних. Учитывая их новый статус и понимая его юридические последствия, такие лица часто используют свое влияние для совершения преступлений несовершеннолетними в корыстных интересах. Влияние осуществляется за счет прививания уличной культуры и нигилистического мировоззрения у подростков, взращивания агрессивного отношения к обществу и потребительского отношения к жизни.
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Из официальной статистики следует, что подавляющее большинство преступлений несовершеннолетних совершается лицами мужского пола. Это объясняется гендерными различиями в процессе
воспитания, психологическими особенностями полов и соответственно различием их поведения.
В науке криминологии также выделяется взаимосвязь уровня образованности с личностью преступника. Говоря о степени образованности несовершеннолетних правонарушителей, необходимо отметить тот факт, что он более низкий, чем у их ровесников, которые преступления не совершали. Довольно типичная и распространенная ситуация, когда несовершеннолетний преступник, оказывается
второгодником образовательного учреждения либо бросившим его [28, с. 46].
Характерным признаком несовершеннолетнего преступника является и организация досуга несовершеннолетних. Общее количество незанятого времени у проблемных подростков в несколько раз
превышает у сверстников, не совершавших противоправных действий. Согласно итогам отдельных исследований, с увеличением свободного времени интересы подростков деформируются и приобретают
негативный оттенок. Так, чем больше свободного времени у несовершеннолетних, тем вероятнее совершения им правонарушения. Подтверждением этому служит всплеск несовершеннолетней преступности после распада СССР, политика которого предусматривала активное вовлечение молодежи в
различный круг интересов. Существовало большое множество направлений спортивных, культурных
организаций, секций, учреждений дополнительного образования, кроме того существовали и успешно
функционировали молодежные и детские организации (например, пионерское движение). Кроме того,
такие организации были общедоступны для любого гражданина.
Заключительным элементов криминологической характеристики преступности несовершеннолетних является предупреждение указанной преступности и профилактическая деятельность уполномоченных органов и лиц. При этом принято выделять общие и специальные меры по предупреждению преступлений этой категории. Предупредительная и профилактическая деятельность уполномоченных органов должна быть одной из главных задач социальной политики России. Она должна включать в себя меры воздействия воспитательного, правового, а также организационного характера, которые позволят выявить и устранить причины и условия, которые приводят к нарушению закона несовершеннолетними.
Стоит отметить, что часто при совершении преступлений, несовершеннолетние не осознают в полной
мере серьезность своих поступков, а именно их последствий и неотвратимость ответственности.
Общепризнано, что определенной почвой для совершения преступлений несовершеннолетними
чаще всего становятся неблагоприятное влияние ближайшего окружения (в первую очередь семьи),
изъяны в воспитании, безнадзорность, беспризорность, другими словами отсутствие необходимого
благоприятного внимания со стороны общества. Кроме того, свою лепту вносит и негативное влияние
средства массовой информации, которое способствует принятию подростком деструктивных стандартов поведения (распущенность, легкомыслие, жестокость и т.д.). В профилактику преступления несовершеннолетними необходимо включать ранние предупредительные меры воздействия, которые будут
нацелены на правильное воспитание личности несовершеннолетнего, создав, таким образом, препятствие становлению его преступному образу жизни. Для реализации подобных предупредительных мер,
необходимо привлечь все имеющиеся у государства ресурсы и выработать механизмы воздействия
посредством правоохранительных органов, государственных образовательных организаций, культурных и спортивных учреждений, общественных организаций, социальных служб и т.п. Выработать единую и полноценную систему профилактики и предупреждения преступности несовершеннолетних многоаспектного характера. Кроме того, стоит подчеркнуть значение предупреждения преступлений на
раннем этапе, которое позволяет обнаружить и ликвидировать опасные негативные изменения в личности подростка, которые еще не имеют устойчивого характера. В таких случаях в будущем есть вероятность избежать последствий неблагоприятного влияния окружения подростка и выработать в нем
определенный «иммунитет» к такому воздействию.
К мерам предупреждения совершения преступлений несовершеннолетними на раннем этапе относятся: 1) выявление несовершеннолетних, проживающих в неблагоприятных условиях; 2) выявление
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, которая может послужить фактором совершения преступления; 3) воспитание конструктивных ценностных ориентиров у подростков; 4)
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выявление и устранение источников деструктивного влияния на несовершеннолетних; 5) корректирующее воспитание несовершеннолетних с поведением, отклоняющимся от социальных (общепринятых)
норм [29, с. 35].
В свою очередь к мерам, направленным на профилактику совершения преступлений несовершеннолетними относятся: 1) выявление закономерностей, указывающих на отклонения в развитии
подростка посредством сбора статистических данных; 2) составление прогнозов, базирующихся на прогнозирование, которое основано на поведенческих переменах несовершеннолетних преступников и
предпосылок совершения правонарушения; 3) предотвращение совершения рецидива [30, с. 106].
В случае, когда несовершеннолетний уже состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних, то к нему необходимо применять специальные профилактические методы, не позволяющие
допустить рецидива. К таким мерам можно отнести: 1) воздействие на подростка с целью устранения
нравственных и правовых отклонений, антисоциальных действий и возвращения к общепринятым нормам поведения; 2) устранение причин негативного воздействия на несовершеннолетнего; 3) создание
благоприятных условий жизни несовершеннолетнего преступника [31, с. 497].
Рассмотренные криминологические особенности преступлений несовершеннолетних, так или
иначе, находят свое проявление в мотивации их преступного поведения. Так, чаще всего мотивацией
служит стремление утвердиться в глазах сверстников, желание владеть модными вещами, ситуативность мотивов, деформация потребностей, интересов, взглядов. Например, гипертрофированное понимание товарищества, стремление поднять свой престиж.
Автор разделяет научный подход, что, несмотря на активную работу правоохранительных органов по предупреждению и профилактике преступности несовершеннолетних, результаты этой борьбы
не однозначны. Несмотря на зафиксированное статистическое уменьшение количественных показателей, преступность несовершеннолетних претерпевает качественно негативные изменения. С целью
профилактики и борьбы с преступностью несовершеннолетних целесообразным представляется оптимизация системы их правового воспитания, для чего необходимо возрождение и создание новых центров организованного досуга детей и подростков; укрепление материально-технической базы, улучшение кадрового и прочего ресурсного обеспечения комиссий по делам несовершеннолетних; внедрение
в практику воспитательно-профилактической̆ работы психолого-педагогических методик диагностики
личности несовершеннолетних и дефектов микросреды и т.д. [10. с. 180].
Существует необходимость в привлечении несовершеннолетних к созидательной деятельности,
увеличении доступности спортивных и культурно-развлекательных учреждений. Задача государства –
проводить деятельность, направленную на воспитание достойного поколения, на плечи которого ляжет
забота о благополучии нашего общества и государства.
В части исполнения наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними, то условия отбывания наказания определяются главой 17 «Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях» Уголовно-исполнительного кодекса РФ [32] (далее – УИК РФ), в
которой подробно регламентируются условия исполнения и отбывания наказания несовершеннолетними в воспитательных колониях (ст. 132-142 УИК РФ) и предполагает самостоятельное рассмотрение.
Таким образом, автором проанализированы действующие нормы Конституции РФ и УК РФ, теоретические положения науки уголовного права и криминологии, официальной статистики и научных
подходов об уголовно-правовой и криминологической характеристике преступности несовершеннолетних в России.
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Аннотация: в статье рассматриваются исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении
несовершеннолетних на основе анализа действующего российского законодательства, официальной
статистики и теоретических положений науки уголовно-исполнительного права, материалов судебной
практики и научных подходов.
Ключевые слова: исполнение, наказание, лишение свободы, несовершеннолетний, анализ, законодательство, статистика, судебная практика, подходы.
THE ENFORCEMENT OF SENTENCES OF IMPRISONMENT WITH REGARD TO MINORS
Sharipova Lucius Ramilevna
Abstract: the article deals with the execution of punishment in the form of deprivation of liberty in respect of
minors on the basis of the analysis of the current Russian legislation, official statistics and theoretical provisions of the science of criminal law, materials of judicial practice and scientific approaches.
Key words: execution, punishment, imprisonment, juvenile, analysis, legislation, statistics, judicial practice,
approaches.
Общепризнано, что происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и
социально-экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, предусматривающих демонополизацию государственной и … . При этом данный процесс оказался не только сложным и
экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально-экономическом плане
[1, с. 664], но и повлекшим наряду с другими негативными последствиями и значительный рост общеуголовной корыстной и насильственной, экономической, организованной, коррупционной и иной преступности, в том числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними [2, с. 834].
Преступность несовершеннолетних на протяжении последних лет становится важным дестабилизирующих факторов, усугубляющих и без того непростую криминальную обстановку в России. Общепризнано, что наиболее опасным видом преступности можно считать преступления, совершаемые лицами, достигшими 14 лет, но не достигшими 18 лет, что связано, прежде всего, с возможностью дальнейшего рецидива.
Вопросам уголовно-правовой и криминологической характеристики преступлений несовершеннолетних, и исполнения наказания в отношении несовершеннолетних осужденных [3-10] посвящено немало научных работ в юридической литературе и Интернет-ресурсах. Такой интерес не является случайным [11, с. 179], так как необходимость исправления несовершеннолетних осужденных обусловлена
помимо интересов последних еще и потребностями общества и государства.
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Прежде всего, исследуем, а какие виды наказаний уголовный закон предусматривает в отношении несовершеннолетних?
Согласно ст. 88 Уголовного кодекса Российской Федерации [12] (далее – УК РФ) в отношении
несовершеннолетних могут быть назначены следующие виды наказаний: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение
свободы, лишение свободы на определенный срок. Рассмотрим более подробно последний вид наказания и обратимся к его понятию.
В соответствии со ст. 56 УК РФ лишением свободы признается вид уголовного наказания, заключающийся в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.
Отбывание наказания – процесс весьма сложный, затрагивающий все стороны жизнедеятельности несовершеннолетнего. Именно поэтому наказание в виде лишения свободы может быть назначено
несовершеннолетнему осужденному лишь в исключительных случаях, обусловленных характером и
степенью общественной опасности преступления, обстоятельствами его совершения и личностью виновного.
Лишение свободы, ни при каких обстоятельствах не может быть назначено лицу, совершившему
в возрасте до 16 лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. Независимо
от санкции статьи Особенной части УК РФ и независимо от возраста лица на момент постановления
приговора, наказание в виде лишения свободы не может превышать: а) для несовершеннолетнего, совершившего в возрасте до 16 лет (включительно) преступление небольшой или средней тяжести или
тяжкое преступление, – шесть лет лишения свободы; б) для несовершеннолетнего, совершившего в
возрасте до 16 лет (включительно) особо тяжкое преступление, – 10 лет лишения свободы; в) для
несовершеннолетнего, совершившего в возрасте старше 16 лет преступление независимо от его категории, – 10 лет лишения свободы. Нижний предел наказания в виде лишения свободы, установленный
в ч. 6.1 ст. 88 УК РФ, предусматривающей ответственность за тяжкое или особо тяжкое преступление,
сокращается в два раза [13, с. 315].
Согласно официальной статистике в России за 2017 год всего зарегистрировано 2058,5 тыс. преступлений, в том числе преступлений, совершенных несовершеннолетними либо с их участием 45288
(–15,7%) [14]. Удельный вес этих преступлений, в общем числе составил 2,2%, из них тяжких или особо
тяжких – 10238 (–11.3%) [15, с. 52].
Как известно российское законодательство предусматривает гуманизацию условий исполнения и
отбывания наказаний осужденными. При этом уголовно-исполнительное законодательство помимо
национальных подходов к исполнению наказания отражает и наиболее значимые нормы международных правовых актов в сфере исполнения наказаний и обращения с осужденными [16, с. 81]. Исходя из
этих подходов в Уголовно-исполнительном кодексе РФ [17] (далее – УИК РФ) определяются общие положения, правовой статус, виды исправительных учреждений, порядок и условия исполнения и отбывания соответствующих видов наказаний, в т.ч. и лишения свободы в отношении несовершеннолетних
осужденных. На основании УИК РФ и для отбывания лишения свободы несовершеннолетними осужденными созданы воспитательные колонии.
На 1 января 2018 года в России функционировало 23 воспитательные колонии для несовершеннолетних, в которых отбывало наказание 1,4 тыс. воспитанников, меньше на 260 человек, чем в 2017
году [18]. Учитывая эти данные можно отметить довольно высокую степень применения лишения свободы к несовершеннолетним осужденным.
Согласно ч. 9 ст. 74 УИК РФ в воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние осужденные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные в воспитательных колониях до
достижения ими возраста 19 лет.
Осужденные, содержащиеся в воспитательных колониях, отбывают наказание в обычных, облегченных, льготных и строгих условиях (ч. 1 с. 132 УИК РФ). Подобная многоступенчатая система услоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вий отбывания наказания в зависимости от поведения осужденного позволяет последовательно смягчать режимные требования путем перевода из более строгих в менее строгие условия отбывания наказания и наоборот. Перевод осужденных из одних условий в другие производится начальником воспитательной колонии по представлению учебно-воспитательного совета колонии. В случае же несогласия
осужденного с переводом в строгие условия отбывания наказания он вправе обжаловать решение о
переводе в установленном законом порядке.
В обычных условиях отбывают наказание несовершеннолетние осужденные, поступившие в воспитательные колонии, за исключением лиц, ранее отбывавших лишение свободы либо осужденных за
умышленные преступления, совершенные в период отбывания наказания. В обычных условиях содержатся также несовершеннолетние осужденные, переведенные из облегченных, льготных или строгих
условий отбывания наказания. При отсутствии взысканий за нарушения режима и добросовестном отношении к труду и обучению осужденные могут быть переведены из обычных условий отбывания наказания в облегченные по отбытии трех месяцев срока наказания в обычных условиях. Однако для осужденных мужчин, ранее отбывавших лишение свободы, этот срок равен шести месяцам. При этом законодатель определил, что, если осужденный в период пребывания в СИЗО не допустил нарушений
установленного порядка содержания под стражей, за которые к нему применялась мера взыскания в
виде водворения в карцер, срок его нахождения в обычных условиях исчисляется со дня заключения
под стражу [19, с. 269].
Поступающие в воспитательные колонии, осужденные за умышленные преступления, совершенные в период отбывания лишения свободы, и ранее отбывавшие лишение свободы, отбывают наказание в строгих условиях [20]. В строгих условиях также содержатся осужденные, являющиеся злостными
нарушителями режима, переведенные из обычных и облегченных условий. Перевод осужденных в
обычные условия отбывания наказания производится по истечении шести месяцев при отсутствии
взысканий за нарушение режима и при добросовестном отношении к труду и учебе. В порядке меры
поощрения (п. «г» ст. 134 УИК РФ) перевод может быть осуществлен досрочно. В срок нахождения в
строгих условиях засчитываются срок пребывания в карантинном отделении, а также срок содержания
под стражей, если к несовершеннолетнему осужденному применялась соответствующая мера пресечения и он не допустил нарушений установленного порядка содержания под стражей, за которые к
нему применялась мера взыскания в виде водворения в карцер.
Для подготовки к освобождению осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях,
переводятся в льготные условия отбывания наказания. Осужденные, признанные злостными нарушителями, переводятся в обычные условия отбывания наказания. Повторный перевод в льготные условия производится не ранее, чем через шесть месяцев после возвращения в облегченные условия отбывания наказания.
В существующей дифференциации условий отбывания наказания в воспитательных колониях
некоторые правоведы находят отдельные недостатки, связанные с трудностями в реализации правила
раздельного содержания впервые осужденных к лишению свободы от осужденных, ранее отбывавших
лишение свободы, закрепленного в ч. 2 ст. 80 УИК РФ. При этом предлагается, например, создание на
территории воспитательных колоний изолированных участков для содержания лиц, ранее отбывавших
лишение свободы, а также совершивших умышленные преступления в период отбывания наказания.
Установив обычные, облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания в воспитательных колониях, законодатель регулирует особенности правового положения осужденных в каждом
из них. Причем объем прав и законных интересов осужденного постепенно увеличивается по мере
приближения его к моменту освобождения из колонии. По сравнению с исправительными колониями
порядок отбывания наказания в воспитательных колониях имеет отличительные особенности. Так он
является в них менее строгим, что связано с нравственными и психологическими особенностями несовершеннолетних, а кроме того, создаются льготные условия содержания осужденных. Подростки, как
правило, легче поддаются исправительному воздействию. Именно это обстоятельство позволяет переводить их в льготные условия, максимально приближенные к жизни на свободе.
Осужденные, отбывающие наказание в воспитательных колониях в обычных, облегченных и
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льготных условиях, проживают в общежитиях. В строгих условиях отбывания наказания осужденные
проживают в изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы и работы время.
В обычных условиях осужденным разрешается ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в
10800 руб., а также иметь восемь краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в течение
года. В облегченных условиях размер расходуемых осужденными средств увеличивается уже до 11400
руб., а количество предоставляемых в течение года краткосрочных и длительных свиданий равняется
соответственно 12 и 4. Кроме того, с разрешения администрации длительные свидания могут проходить за пределами воспитательной колонии.
Значительно расширены права осужденных, отбывающих наказание в льготных условиях. Средства, расходуемые ими на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, а также краткосрочные свидания не ограничиваются. Им разрешается иметь в течение года шесть длительных свиданий с правом проживания за пределами воспитательной колонии. По постановлению начальника воспитательной колонии им может быть разрешено проживание в общежитии за пределами воспитательной колонии под надзором администрации. При этом они могут пользоваться деньгами и носить одежду гражданского образца.
Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, более других осужденных ограничены
в свободе передвижения, возможности приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости, свиданий с родственниками. Они проживают в изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы или работы время. Им разрешается: ежемесячно расходовать средства на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости в размере 9600 руб., а также
иметь в течение года шесть краткосрочных свиданий и три длительных свидания.
В отношении осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, наряду с общими
мерами поощрения и взыскания, предусмотренными ст. 113 и 115 УИК РФ, применяются дополнительно
и другие. Так, за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и учебе, активное участие в
воспитательных мероприятиях к несовершеннолетним осужденным дополнительно к общим мерам поощрения могут применяться такие меры поощрения, как: а) предоставление права посещения культурнозрелищных и спортивных мероприятий за пределами воспитательной колонии в сопровождении сотрудника данной колонии; б) предоставление права выхода за пределы воспитательной колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких родственников; в) досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные (ст. 134 УИК РФ). Выходы за пределы воспитательной колонии осуществляются в целях адаптации несовершеннолетних к условиям свободы, а возможность
находиться в гражданской одежде дает им возможность чувствовать себя более свободно. Не допускается посещение осужденными культурно-зрелищных и спортивных мероприятий в ночное время. Пребывание за пределами воспитательной колонии ограничено восемью часами и разрешается начальником
учреждения. Перевод осужденных в порядке поощрения из строгих условий в обычные производится при
условии нахождения в течение трех месяцев в строгих условиях содержания.
За нарушение установленного порядка отбывания наказания к несовершеннолетним осужденным могут применяться следующие меры взыскания: а) лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца; б) водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток с выводом на
учебу. Нахождение в дисциплинарном изоляторе существенно ограничивает правовой статус осужденного. Например, осужденным на срок водворения в дисциплинарный изолятор запрещаются длительные свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. Такие ограничения имеют своей целью оказать непосредственное исправительное воздействие на осужденного. При этом, осужденные, содержащиеся в дисциплинарном изоляторе, имеют
право на ежедневную прогулку продолжительностью два часа.
Согласно ст. 141 УИК РФ [17] в воспитательных колониях в целях исправления осужденных и
подготовки их к самостоятельной жизни организуется единый учебно-воспитательный процесс, который
включает в себя общеобразовательную и профессиональную подготовку осужденных, соединенную с
трудовой деятельностью. Разрешается также обучение по заочной форме в образовательных органиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях. Единый учебновоспитательный процесс направлен на формирование у осужденных законопослушного поведения,
добросовестного отношения к труду и учебе; получение начального профессионального образования,
профессиональной подготовки; повышение образовательного и культурного уровня.
И, наконец, представляется важным затронуть вопрос об оставлении в воспитательных колониях, осужденных к лишению свободы, достигших совершеннолетия. Осужденные, достигшие в период
отбывания наказания возраста 18 лет, могут быть оставлены в воспитательных колониях до окончания
срока наказания, но не более чем до достижения ими возраста 19 лет. Подобная практика осуществляется в целях закрепления результатов исправления, завершения среднего (полного) общего образования или профессиональной подготовки. В противном случае цель закрепления результатов исправления не может быть достигнута [21, с. 401].
На осужденных, оставленных в воспитательной колонии, распространяются условия отбывания
наказания, нормы питания и материально-бытового обеспечения, установленные для несовершеннолетних осужденных. Это означает, что положение осужденного не может быть ухудшено в связи с достижением им возраста 18 лет.
Оставление осужденных, достигших возраста 18 лет, в воспитательной колонии производится по
постановлению начальника воспитательной колонии, санкционированному прокурором. Предварительно данный вопрос, как правило, обсуждается коллегиально на учебно-воспитательном совете при участии всех сотрудников, принимающих участие в воспитательном процессе с осужденным.
Основанием для перевода осужденных, достигших 18-летнего возраста, из воспитательной колонии в исправительную колонию общего режима является их отрицательное поведение во время отбывания наказания. Отрицательная характеристика осужденного может определяться тем, что он является злостным нарушителем режима содержания или таковым не признан, но допускает нарушения установленного порядка отбывания наказания, уклоняется от учебы, недобросовестно относится к труду.
Вопрос о переводе в исправительную колонию решается в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законодательством РФ. Само решение принимается судом, который должен проверить правовую обоснованность представления начальника колонии о переводе осужденного.
В соответствии с ч. 3 ст. 140 УИК РФ все осужденные, достигшие возраста 19 лет, для дальнейшего отбывания наказания переводятся в исправительную колонию общего режима. В этом правиле
реализуется требование о раздельном содержании в исправительных учреждениях несовершеннолетних и взрослых.
Помимо выше перечисленных положений УИК РФ важное место в характеристике исполнения
наказания в виде лишения свободы применительно к несовершеннолетним осужденным играют также
такие правовые акты как постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних» [22] и приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении
Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы» [23]. В
первом документ определяются особенности, которые должны приниматься во внимание при назначении наказания несовершеннолетнему, в том числе, в виде лишения свободы (например, условия его
жизни и воспитания, уровень психического развития, влияние на несовершеннолетнего старших по
возрасту лиц), а также то, что наказание несовершеннолетнему в виде лишения свободы суд вправе
назначить только в случае признания невозможности его исправления без изоляции от общества и с
приведением мотивов принятого решения. Второй документ подробно регламентирует внутренний распорядок воспитательных колоний, в т.ч. вопросы приема осужденных, основные права и обязанности,
распорядок дня, выезды за пределы воспитательной колонии, особенности содержания осужденных в
различных помещениях и т.д.
Приведем пример из судебной практики. 1 марта 2018 года Пермский краевой суд рассмотрел в
открытом судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи материал по апелляционной жалобе осужденного П.М.А. на постановление Пермского районного суда Пермского края от
19 января 2018 года, которым он был переведен для дальнейшего отбывания наказания из воспитаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельной колонии в исправительную колонию общего режима.
П.М.А. отбывал наказание по приговору Кунгурского городского суда Пермского края от 31 октября 2016 года, которым был приговорен к 5 годам 2 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Началом срока наказания было определено 10 июня 2016 года. Председатель комиссии учреждения ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю Б.С.А. обратился в суд с представлением о
переводе П.М.А., достигшего возраста 18 лет, для дальнейшего отбывания наказания из воспитательной колонии в исправительную колонию общего режима. Осужденный был не согласен с постановлением суда, указывая на то, что последний, принимая решение, учел лишь его отрицательные характеристики, не принял во внимание, что по прибытию в воспитательную колонию он исправился, проявил
старание в учебе, имел поощрения и т.д. Также П.М.А. обратил внимание на возникновение у него 2
марта 2018 года права на условно-досрочное освобождение, и попросил отменить постановление,
оставив его в воспитательной колонии до достижения 19-летнего возраста.
Суд апелляционной инстанции на основании изложенного и руководствуясь нормами уголовнопроцессуального закона постановил постановление Пермского районного суда Пермского края оставить
без изменения, а апелляционную жалобу осужденного П.М.А. и его адвоката – без удовлетворения [24].
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [25, с. 247]
УИК РФ, официальной статистики, теоретических положений науки уголовно-исполнительного права и
научных подходов в части исполнения наказания в отношении несовершеннолетних осужденных.
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Аннотация:В данной статье описана общая характеристика военно-промышленного комплекса Российской Федерации.
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Abstract:In this article the general characteristic of the state financial control in the field of military industrial
complex of the Russian Federation is described.
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Военно-промышленный комплекс России – это высокотехнологичная часть экономики государства,
является организационно-экономической системой, которая включает в себя органы государственной
власти и управления, так и различные научные организации и институты, промышленные предприятия,
которые осуществляют исследования и создание военной техники в интересах оснащения Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, также осуществления экспортных поставок продукции и производства именно конкурентоспособной продукции гражданского назначения.
Несмотря на сущностную идентичность, термин военно-промышленный комплекс в последние
годы, в Российской Федерации, употребляется профессионалами чуть реже, чем обороннопромышленный комплекс, и это связано с изменением военной доктрины, которая ориентирована на
оборонную концепцию. Хотя по своим дефинициям данные термины являются разнозначными.
Военные конфликты последнего времени, а также борьба с террористическими организациями
показали, что даже относительно небольшое число военных может противостоять противнику, превосходящему его числом. Но все же, огневая мощь является чрезвычайно важным фактором. Помимо этого, влияние той или иной страны в мире, в значительной степени, основывается на ее военном потенциале. И для того, чтобы современная Российская Федерация стала сверхдержавой, такой как был Советский Союз в свое время, необходимо иметь и сильную экономику, и стабильную военную промышленность.
На сегодняшний день, Военно-промышленный комплекс аккумулирует большую часть национально-технического потенциала России (на него приходится порядка 30% валового производства в
машиностроении и 45% машинно-технического экспорта). [1; с.94] Различные отрасли ВПК РФ занимают основные положение в высокотехнологичном секторе российской экономики. Но был период в
истории нашего отечества, когда было не так. Развитие Военно-промышленного комплекса России резко приостановилось в 90-ые годы прошлого века в связи с развалом СССР и тяжелым экономическим
положением. По сути, прекратилось финансирование и поддержка, и даже четкое нормативное регулиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рование всех предприятий Военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Все это впоследствии повлияло на приостановление различных разработок образцов оружия и технологий. Помимо прочего снизились экспортные возможности предприятий ВПК РФ. Безусловно, существенно
уменьшилась и инновационная деятельность в данной отрасли, которая неблагоприятно повлияла на
конкурентоспособность отечественного производства и на безопасности родины.
Сегодня (в эпоху глобального геополитического противостояния, а также развития террористической угрозы) для России не развитие в данной сфере в экономическом и военном потенциале – просто
недопустимо. Планета «без пяти минут» находится на пороге новой военно-технической революции.
Данная революция приведет к качественному рывку в модернизации действующих военно-технических
средств, созданию неповторимых образцов оружия и технологический устройств.
Одним из основных направлений деятельности Военно-промышленного комплекса России, который приносит доход и который является фактором стабильности и развития высокотехнологичного
производства является военно-техническое сотрудничество РФ с иностранными государствами. «Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами» - термин, имеющий российское происхождение и является: по мнению некоторых авторов, не более чем «изящным эвфемизмом» [2; с.10],
который пришел на смену такому понятию как» поставки вооружения и военной техники иностранным
государствам».
Для России экспорт продукции военного назначения является одним из главных и приоритетных
видов доходов на государственном уровне. Сегодня Россия номер два в мире по этому виду экспорта и
совсем немного отстает только от США. Причем это отставание постоянно сокращается, как в количественном, так и в качественном отношениях. Российское оружие постоянно совершенствуется, а доходы бюджета от торговли им растет.
Формирование военного бюджета в нашей стране происходит в порядке, установленном федеральным законодательством. Выделение средств на оборону происходит с учетом того, что данная
сфера активно реформируется уже в течение нескольких лет. Основная ее цель оптимизация структуры Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса для обеспечения национальной безопасности.
В консолидированном федеральном бюджете предусмотрен раздел «Национальная оборона»,
который состоит из следующих пунктов:

Расходы на содержание и модернизации Вооруженных сил и военных формирований в составе иных министерств и ведомств.

Подготовка людских и мобилизационных ресурсов и организация вневойскового обучения
кадров.

Затраты на обеспечение функционирования оружейно-ядерного комплекса.

Финансирование прикладных научно-исследовательских программ в сфере разработки
перспективных видов вооружений.
Основная часть ассигнований по линии обеспечения национальной безопасности приходится
на Министерство обороны и подчиненные ему структуры: Федеральные службы по военнотехническому сотрудничеству, оборонному заказу, техническому и экспортному контролю, а также
Федеральному агентству специального строительства.
При решении вопросов формирования бюджета применяется передовая методика программноцелевого планирования. Такой подход обеспечивает максимально эффективное использование
средств, выделенных на реализацию программы национальной обороны. Контроль над целевым использованием финансов осуществляется специальными органами, входящими в состав Министерства обороны и надзорных ведомств.
Военный бюджет любого государства является составной частью государственного и служит
основной характеристикой отношения властей к обеспечению обороноспособности страны. Расходы
на национальную безопасность распределяются между разными исполнительными органами и используются по целевому назначению. С введением военного положения экономика страны переходит
в особый режим работы и соответственно меняется вся система финансирования.
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Отношения в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также
отношения, непосредственно связанные с такой деятельностью, регламентируются положениями Федерального закона от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".
В указанном Законе определяется, что особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности в области, связанной с вывозом из РФ и ввозом в РФ, в том числе с поставкой или
закупкой, продукции военного назначения, с разработкой и производством продукции военного назначения, устанавливаются международными договорами РФ, федеральными законами о военнотехническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами и об экспортном контроле.
Основным законодательным актом, регламентирующим деятельность в области международных
отношений, связанных с вывозом, поставкой или закупкой продукции военного назначения (военнотехническое сотрудничество), является Федеральный закон от 19.07.1998 N 114-ФЗ "О военнотехническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами". Данный Закон устанавливает в том
числе порядок участия в осуществлении военно-технического сотрудничества разработчиков, производителей продукции военного назначения и других субъектов военно-технического сотрудничества и
определяет их права в этой области.
Согласно этому Закону продукцией военного назначения является вооружение, военная техника,
работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на
них (интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической области.
Субъект военно-технического сотрудничества - российские организации, получившие право на
осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения. В соответствии с Указом Президента РФ от 10.09.2005 N 1062 рассмотрение вопроса о предоставлении организациям права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного
назначения возлагается на Правительство РФ и ФСВТС (Федеральная Служба по военно-техническому
сотрудничеству).
Значение ВПК в экономике России невозможно переоценить. Благодаря выпуску уникальной
продукции оборонная промышленность приносит в бюджет страны относительно неплохой доход.
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Аннотация: В данной статье описано влияние отдельных принципов финансового права на деятельность центрального Банка Российской Федерации.
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INFLUENCE OF THE PRINCIPLES OF FINANCIAL LAW ON THE ACTIVITY OF THE CENTRAL BANK OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Naboev A.D.
Abstract: This article describes the impact of certain principles of financial law on the activities of the central
bank of the Russian Federation.
Keywords: Central bank; CB RF; financial right.
В системе принципов финансового права присутствуют как общеправовые, так и межотраслевые
принципы, а также собственные принципы финансового права и его подотраслей (бюджетного, налогового, эмиссионного, валютного права и т.д.).
Практически все общеправовые принципы входят в систему принципов финансового права.
Принцип справедливости в финансовом праве обусловливает, например, предоставление налоговых льгот отдельным участникам налоговых правоотношений - инвалидам, сиротам и т.д.; устанавливает соразмерность между правонарушением, совершенным в сфере публичных финансов, и санкцией, предусмотренной за это правонарушение, и т.д.
Принцип равенства применительно к финансовому праву означает равенство всех участников
финансовых правоотношений перед законом и судом, их равный статус независимо от пола, расы, вероисповедания, языка и т.д. Принцип равенства запрещает какую-либо дискриминацию участников финансовых правоотношений по признакам социальной, половой, языковой, национальной, религиозной и
т.п. принадлежности.
Принцип гуманизма как общеправовой принцип сводится к закреплению человека, его прав и
свобод высшей ценностью. В финансовом праве он применяется прежде всего при установлении санкций за совершение правонарушений в сфере публичных финансов, при решении вопроса о криминализации отдельных видов финансовых правонарушений и установлении уголовной ответственности за их
совершение, при отмене смертной казни за совершение валютных и иных преступлений (в советский
период, как известно, за совершение некоторых видов финансовых преступлений к правонарушителям
могла быть применена высшая мера наказания - смертная казнь).
Принцип демократизма в финансовом праве предусматривает закрепление форм и процедур
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участия народа в процессах управления публичными финансами и формирования финансового законодательства. Применение этого принципа связано с формированием процессуальных норм, которыми
устанавливаются особенности принятия законов о публичных финансах, специфика применения институтов представительной и непосредственной демократии (проведение референдумов) при регулировании публичных финансов.
Принцип федерализма в финансовом праве предполагает одновременное существование двух
систем законодательства, регулирующих публичные финансы, - федерального законодательства и законодательства субъектов Федерации, формирования каждой из этих систем законодательства в соответствии с закрепленным, как правило, на конституционном уровне распределением полномочий в
сфере публичных финансов между Федерацией (центром) и ее субъектами (регионами).
Принцип местного самоуправления в финансовом праве интерпретируется как независимое от
государственного механизма, самостоятельное управление местными финансами со стороны муниципальных органов и формирование ими актов муниципального финансового права.
Принципы организации и деятельности Центрального банка РФ, его статус, задачи, функции,
полномочия определяются Конституцией Российской Федерации, Законом о Центральном Банке и другими федеральными законами.
ЦБ РФ находится в юрисдикции государства, являясь кредитором конечной инстанции. Одной из
основных функцией ЦБ РФ является контроль и надзор за деятельностью коммерческих банков, а также их лицензирование. В отличии от других государственных органов власти Банк России является
юридическим лицом, имеющий уставный капитал в размере 3 млрд. руб. Немаловажная функция ЦБ
РФ - это валютное регулирование и валютный контроль. В рамках данной функции Банк России сотрудничает со Всемирным банком, а также с банковскими системами других государств. Также ЦБ РФ
является эмиссионным центром страны, здесь производится выпуск в обращение денег исключительно
в наличной форме, важно отметить, что «главный банк» РФ обладает монополией на совершение
эмиссии. [1; С.47]
Банк России, несмотря на свою юридическую «независимость» имеет тесную связь с правительством РФ. Правительство хранит свои денежные средства на счетах в Центральном банке, а также
разрабатывает денежно-кредитную политику государства. В свою очередь, Банк России участвует в
разработке экономической политики Правительства РФ. При рассмотрении законопроектов, касающихся, непосредственно, финансовой политики государства председатель ЦБ РФ имеет право принимать
участие в заседаниях Государственной Думы и Правительства РФ.
Таким образом, следует заметить, что основными целями деятельности Банка РФ в условиях
рыночной экономики являются:
1) защита и обеспечение устойчивости рубля;
2) развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;
3) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.
Так, говоря о принципах банковского права, различные авторы выдвигают различные их понятия
и классификации. В литературе по банковскому праву справедливо отмечается, что дуалистичность и
специфика банковского дела обусловливают и специфику принципов банковского права, в которых
находят свое непосредственное отражение. По мнению А.А. Тедеева, принципы банковского права
двуедины: с одной стороны, они базируются и включают общие принципы организации банковской системы, а с другой - принципы юридической защиты прав субъектов банковского права. К последним
ученый относит такие принципы, как принцип законности, справедливости, равного доступа к банковским услугам. [2; C. 31]
Однако хочу заметить, что в данном случае нельзя забывать, что принципы банковского права
базируются как на общих (общеправовых) принципах, так и на принципах финансового права, поскольку банковское право в его публично-правовых аспектах, как отмечалось выше, представляет собой
подотрасль (раздел) финансового права. В этом смысле принципы банковского права, говоря словами
вышеназванного автора, не дву-, а "четырежды едины".
На мой взгляд, независимость Центрального Банка включает различные аспекты: политические,
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организационные, финансовые и иные. Так, все факторы независимости центральных банков можно
подразделить на три группы: кадровую, функциональную и финансовую автономию. Исследования аспектов независимости достаточно подробно освещены в научной литературе.
Вопрос о правовом регулировании прибыли Банка России не раз являлся предметом споров (в
том числе научных).
Представляется, что наличие прибыли необходимо Банку России (как и центральному банку любого государства) прежде всего для реализации основного принципа деятельности - независимости от
органов законодательной и исполнительной власти (и в этом заключается четвертая особенность правового статуса Банка России).
Наличие собственных ресурсов позволяет обеспечивать работу квалифицированного персонала,
а также проводить необходимые мероприятия для повышения качества управления. Именно принцип
независимости позволяет Банку России эффективно осуществлять свои функции, в том числе надзор
за деятельностью кредитных организаций и банковских групп, а с 2013 г. - надзор за деятельность некредитных финансовых организаций (НФО).
"Страны, которые не относятся ни к достаточно развитым, ни к развивающимся, демонстрируют
в основном тенденции своего будущего развития через статус центрального банка. Если страна "дрейфует" в направлении "третьего мира", то политическая и юридическая независимость центрального
банка сводится к минимуму. Будущее России закладывается сегодня и во многом зависит от того, как
будет решен вопрос о статусе Центрального банка РФ". Анализ вопросов конституционно-правового
обеспечения независимого статуса Банка России имеет большее практическое значение, чем определение места Центрального банка РФ в российской конституционной системе разделения властей. Более того, с точки зрения указанных авторов (с которой нельзя не согласиться), статус Банка России является основным вопросом конституционной экономики. [3; С.46]
В числе общеотраслевых принципов следует также, на наш взгляд, указать принцип гласности,
конституционные основы которого закреплены в ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, в соответствии с которой
любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
Подытоживая, следует отметить, что, несмотря на различия в научных позициях относительно
места банковского права в системе права, всеми авторами признается важность разработки принципов
банковского права, выполняющих как теоретическое, так и сугубо практическое значение. Именно
принципы права не только служат главным ориентиром, но и позволяют в случае отсутствия норм права, т.е. его "пробельности", выработать правильное решение правоприменителю, в том числе и посредством их прямого использования судебными органами. Поэтому принципы современного банковского права требуют развития и углубления, конкретизации в финансовом законодательстве и последовательной реализации.
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Аннотация: в статье рассматривается вина, как немаловажный и значимый признак, субъективной
стороны состава преступления, где данный признак, в рамках уголовно-правовой доктрины рассматривается, как психическое отношения лица к совершенному (совершаемому) им общественно опасному
уголовно наказуемому деянию и, соответственно, его последствиям, а для верного установления вины
субъекта и совершенного им деяния должно рассматриваться взаимосвязано с другими обстоятельствами дела и личностью виновного, а также делается вывод о необходимости уделения повышенного внимания вопросам вины (включая ее признаки), как в рамках теории уголовного-права, так и уголовного процесса, включая правоприменительную деятельность.
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SIGNS OF THE SUBJECTIVE SIDE OF THE CRIME: THEORETICAL ASPECT
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Skatov Nikolai Valerievich,
Sinicina Svetlana Vladimirovna
Abstract: the article considers guilt as an important and significant feature of the subjective side of the crime,
where this feature is considered in the framework of criminal law doctrine as a mental attitude of a person to
the committed (committed) socially dangerous criminal act and, accordingly, its consequences, and for the
correct establishment of the fault of the subject and the committed act should be considered interrelated with
other circumstances of the case and the personality of the perpetrator., it is also concluded that it is necessary
to pay special attention to the issues of guilt (including its features), both in the framework of the theory of
criminal law and criminal procedure, including law enforcement.
Key words: subjective aspect, guilt, signs, optional, rule of law, the doctrine, the psyche, the wrongful act, the
crime socially dangerous act, the motive, purpose, subjectivity, probative value, reaction, face.
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Согласно уголовно правовой доктрины субъективная сторона, является одной из 4-рех обязательных и значимых для верной квалификации преступления элементов, помимо объекта, субъекта и
объективной стороны, юридической конструкции состава противоправного уголовно наказуемого деяния (преступления), однако, отметим, что уголовное законодательство не дает определения субъективной стороны состава преступления. В свою очередь, следует сказать о том, что субъективная сторона состава преступления взаимосвязана с признаками, относящимися к иным элементам состава
преступления и, соответственно, верно оценить субъективную (так, скажем «внутреннюю») сторону
преступления возможно только лишь на основании признаков, отраженных во внешних обстоятельствах, а именно в признаках совершенного противоправного деяния (преступления) и наступивших общественно опасных последствиях, а также при наличии (отсутствии) причинно-следственной связи, обстановке происшедшего, способе действий лица, объекте посягательства и др., и, безусловно, рассмотрение субъективной стороны вне связи с другими элементами состава преступления возможно
только в рамках теории [1.с. 12]. Относительно преступления, то по мнению ученых, это всегда конкретный поведенческий акт человека, выражающийся в совершении общественно опасного деяния (как
в форме действия, так и бездействия), а также преступление, по мнению, как ученых юристов таки ученых в сфере психологии имеет психологическое содержание, характеризующимся происходящими в
сознании человека психическими процессами (определенными). В анализируемом аспекте, следует
сказать и о том, что с точки зрения психологии, сознание является психической деятельностью, которая обеспечивает целенаправленное и обобщенное отражение внешнего мира, а также, выделение
человеком себя из окружающей среды, не исключая противопоставление себя ей, как субъекта объекту, Помимо того, сознание предполагает целеполагающую деятельность, включающую мысленное построение действий (определенных) с предусмотрением различных последствий, в т.ч. контроль, управление поведением личности и ее способность отдавать отчет в том, что происходит, как в окружающем
мире, так и в своем собственном («внутреннем» мире) т.е. человек, в любой практической деятельности, включая преступную, также руководствуется сознанием. Акцентируем внимание и на том, что в сознании человека протекают психические процессы различного характера, а именно: волевые эмоциональные, интеллектуальные [1. с. 12]. Согласно мнений психологов, поведение человека определяется
его разумом, т. е. интеллектом, мышлением и определенной способностью к умозаключениям, однако
не только им, в силу того, что значительное влияние на поведение человека оказывает его воля, выражающаяся в способности принимать решения и, безусловно, реализовывать их, и здесь немаловажное
значение имеют эмоции, т. е. так называемые субъективные реакции человека (внешние, внутренние
раздражители), которые проявляются, как в неудовольствии, страхе, гневе, так и в удовольствии, радости и т.п. (именно эмоции, выступают главным механизмом внутренней регуляции психической поведенческой деятельности человека, направленные на удовлетворение потребностей (различных), которые могут протекать и в сознании человека при совершении общественно опасного деяния (преступления), которые и составляют содержание субъективной стороны преступления) [1. с. 13]. Таким образом, субъективная сторона противоправного общественно опасного уголовно наказуемого деяния (преступления) отражает психическое, т. е. субъективное отношение лица к совершенному им общественно
опасному деянию и последствиям от совершенного рассматриваемого деяния, в связи с чем субъективную сторону можно определить как психическую деятельность лица, непосредственно связанную с
совершением преступления, но несмотря на то, что субъективная сторона преступления, как выше было указано характеризует внутреннее отношение лица к противоправному уголовно наказуемому деянию и носит личностный, индивидуальный характер, она, как нам думается, является субъективнообъективной категорией, т.к.: 1) субъективная сторона является отражением и закреплением в законодательстве психических процессов, происходящих в сознании лица, совершающего (совершившего)
преступление и показывает его отношение к содеянному и в данном смысле имеет субъективный характер; 2) субъективная сторона устанавливается и доказывается правоприменителем в процессе уголовно-процессуальной деятельности (уголовном судопроизводстве) наряду с другими обстоятельствами совершенного преступления и как элемент, противостоящий субъекту познания, она приобретает не
зависящий от его сознания (в т.ч. воли), характер и познается им, т.е. объективный. Следует отметить,
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что в науке уголовного права к признакам субъективной стороны состава преступления относят: вину,
мотив и цель преступления, характеризующие психическое отношение лица к совершенному им противоправному деянию (преступлению) и, безусловно, раскрывают содержание субъективной стороны,
т.е. субъективная сторона преступления включает в себя совокупность признаков, раскрывающих психическое отношение субъекта к совершенному им общественно опасному деянию, предусмотренному
законом [1. с. 14].
Кроме того, следует сказать, что в научно-практической литературе, в т.ч. и комментариях к
уголовно-процессуальному законодательству России большинство ученых-процессуалистов,
раскрывая понятие виновности, включают мотивы, цели, однако реже эмоции и даже признаки
субъекта, как характеризующие особенности вины конкретного лица совершившего преступное деяние
(общественно опасное и уголовно-наказуемое) [2. с. 1046-1050].
Так, например, в одном из комментариев к российскому уголовно-процессуальному
законодательству указывается на то, что в соответствии с п. 2 ч.1 ст.73 рассматриваемого
законодательства, подлежит доказыванию виновность лица в совершении преступления, иными
словами и здесь речь идет о необходимости устанавливать субъекта и субъективную сторону состава
преступления, т.е. признаки, которые неотделимы от лица, совершившего противоправное, уголовно
наказуемое деяние [3. с. 292-294], а в рамках доказывания вины предлагается устанавливать не только
форму вины, мотивы и цели, но и эмоциональное состояние (в т.ч. аффект, состояние беременности,
опьянения, проявления особой жестокости и т.п.), в т.ч. возраст, вменяемость лица и признаки
специального субъекта.
Помимо того, в научно-практических комментариях к уголовно-процессуальному
законодательству России предлагается в понятие вины включать 2-е группы обстоятельств: а)
причастность лица к совершению противоправного (преступного) деяния; б) наличие вины, в качестве
психического отношения лица к своему противоправному деянию (т.е. поведению) и его,
соответственно последствиям, имеющего форму умысла или неосторожности, а мотив должен быть
установлен независимо от того, охватывается ли он соответствующим составом преступлении, т.к. без
этого, фактически невозможно (либо не всегда возможно) определить степень общественной
опасности преступления и, безусловно личность виновного [4. с. 230].
Аналогичнейшим образом Б. Т. Безлепкин в постатейном научно-практическом комментарии к
российскому уголовно-процессуальному законодательству, отмечает то, что доказать виновность
обвиняемого это в первую очередь значит установить, что преступление совершено данным лицом
при наличии умысла или неосторожности (субъект и субъективная сторона преступления), однако
практика свидетельствует о том, что для верного разрешения уголовного дела необходимо установить
цель и мотив преступления независимо от того, имеют ли эти субъективные факторы уголовноправовое значение квалифицирующих обстоятельств [5. с. 121-122].
Представляется, что включение признаков субъекта в содержание вины, как нам думается,
следует признать излишними, в силу того, что существует п. 3 ч. 1 ст. 73 рассматриваемого
законодательства, который прямо указывает на необходимость установления обстоятельств,
характеризующих личность обвиняемого, но чтобы правильно судить о том, сознавало ли лицо свои
поступки и их последствия либо нет, необходимо знать, какими именно факторами данные поступки
были вызваны, что побудило лицо к совершению противоправных деяний (уголовно-наказуемых) и,
соответственно какие мотивы служили их основанием [6. с. 13-18].
Полагаем, что только в небольшом количестве работ [7. с .175-176] при рассмотрении вопроса о
содержании вины, как элемента предмета доказывания авторы обращаются к положениям норм
российского уголовного законодательства и при раскрытии рассматриваемых терминов используют
положения теории уголовного права, однако при этом не делается попыток применить этот материал к
потребностям следственной практики, а просто приводятся положения, заимствованные из научнопрактических комментариев к УК РФ.
Следует отметить, что в теории уголовного права, ученые указывают на тесную взаимосвязь
мотивов, целей и вины. Так например, некоторые ученые, отрицающий обязательность установления
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последних в любом, особенно неосторожном преступлении и признают, что всякое сознательное
поведение является мотивированным и целенаправленным [8. с. 16-108], а соответственно, мотив и
цель являются признаками субъективной стороны противоправного деяния (преступления),
неразрывно связанные с виной.
Интересной представляется позиция С. В. Дубовиченко, который в своей работе отмечает, что
цель определяет характер действий и пределы предвидения, а также что в основе интеллектуальных
моментов умышленной вины лежит, так сказать смыслообразующая функция мотива, но далее
добавляется, что несмотря на теснейшую связь цели и интеллектуальных моментов умысла, она
является самостоятельным признаком субъективной стороны противоправного деяния (преступления)
[9. с. 8].
Отметим, что при совершении, как умышленных, так и некоторых неосторожных преступлений
мотивы и цели противоправного поведения могут иметь решающее значение для привлечения к
уголовной ответственности и, соответственно совершенно, по-разному будет квалифицироваться
неосторожное причинение смерти согласно диспозиций и санкций норм уголовного законодательства
России, т.е. в любом случае мотивы и цели являются теми звеньями в цепи построения обвинения,
установление, которых может соответствующим образом повлиять на уголовную ответственность
(размер наказания), поскольку в субъективном смысле мотив лишь основание для принятия решения
действующим лицом, выражающаяся в качестве осознанной (неосознанной) причиной его поступка, а в
объективном же значении мотив оценивается обществом как доброе или злое побуждение, как
благородное или порицаемое намерение.
В рассматриваемом аспекте внимание, как нам думается, заслуживает мнение В. В. Лунеева,
который в своей работе утверждает, что действие (бездействие), если рассматривать его в абстракции,
вне правовых установлений, как в умышленном, так и в неосторожном деянии, как правило, является
«умышленным» [1. с. 15]. Резюмируя все изложенное выше, необходимо сделать вывод о том что вина
относится к признакам субъективной стороны состава преступления, представляющая собой отражение
внутренних процессов, происходящих в психике человека (лица), совершившего противоправное
общественное уголовно наказуемое деяние, и безусловно, познание, а равно анализ закономерностей
данных процессов в уголовно-правового цикла доктринах, таких как уголовного права, так и уголовного
процесса, а равно отражение особенностей вины в нормах законодательства, установление вины
конкретного лица в правоприменительной деятельности является довольно таки сложным процессом, в
силу того, что предполагает, так скажем «проникновение» в явления не всегда поддающиеся
непосредственному восприятию ученых в психику человека.
В связи с чем, вопросам вины следует уделять огромное внимание, как в доктрине уголовного
права, так и уголовного процесса, а также и в рамках правоприменительной деятельности.
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретический аспект о сроках в производстве по делам об административных правонарушениях, урегулированный законодательством об административных правонарушениях отрезок (момент), определяющий временные пределы осуществления сторонами административных правоотношений, в рамках реализации своих непосредственных, как прав, так и обязанностей совершения процессуальных действий, различного характера, где целевым предназначением
процессуальных сроков по рассматриваемой категории дел является обеспечение законных прав и интересов участников административного производства.
Ключевые слова: срок, виды, формы, классификация, административное правонарушение, материальные и процессуальные нормы, меры принуждения, участники, субъекты, законные права, интересы,
производство.
ABOUT TERMS IN PRODUCTION ON CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENCES: THEORETICAL
ASPECT
Sinicina Svetlana Vladimirovna
Abstract: the article deals with the theoretical aspect of the terms in the proceedings in cases of administrative offenses, regulated by the legislation on administrative offenses interval (time), determining the time limits
of the parties ' administrative relations, in the framework of the implementation of its immediate, both rights
and obligations of procedural actions of various nature, where the purpose of procedural terms on the considered category of cases is ensuring legal rights and interests of participants of administrative proceedings.
Key words: term, types, forms, classification, administrative violation material and procedural law measures of
coercion, the participants, the subjects, the legitimate rights and interests, the production.
В российском законодательстве об административных правонарушениях (ст. 24.1.) определены
основополагающие задачи производства по делам об административных правонарушениях, к которым
отнесены: всестороннее, полное, объективное, а равно своевременное выяснение всех обстоятельств
дела в рамках производства об административных правонарушениях, разрешение его по существу в
соответствии с законодательством, в т.ч. обеспечение исполнения вынесенного постановления, включая выявление причин и соответственно, условий, способствующих совершению противоправного деяния (т.е. правонарушения).
Необходимо отметить, что в реалиях сегодняшнего времени, обеспечение конкретизации и упорядоченности действий, участников (соответствующих рассматриваемому законодательству) административного процесса, подчиненных решению задач, которые вытекают из содержания ст. 24.1 российXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ского законодательства об административных правонарушениях, а равно и обеспечению своевременности требует в полном объеме (т.е. глубокого) исследования и анализа вопросов, относительно правовой природы и видов сроков [1. с. 28].
Полагаем, что следует согласиться с мнением, ученых административистов, которые отмечают,
что процессуальные сроки в производстве по делам об административных правонарушениях являются
периодом (промежутком) времени, предусмотренным законодательством или назначен,
соответствующим, юрисдикционным органом (должностным лицом), в течение которого должно или
может быть совершено отдельное процессуальное действие [2. с. 104].
Также, по мнению ученых административистов, целевым и основополагающим предназначением
процессуальных сроков в производстве по делам об административных правонарушениях является
обеспечение прав, свобод и законных интересов участников административного производства, где
принципом, выражающим их рационалистическую связь, является принцип законности, который,
соответствующим образом требует неукоснительного соблюдения юридической процессуальной формы
осуществления производства по указанным категориям дел, и безусловно, безоговорочное соблюдение
юридической процессуальной формы осуществления производства по делам об административных
правонарушениях подразумевает и наистрожайшее соблюдение процессуальных сроков, которые,
наряду с другими элементами формы, призваны обеспечивать, как выше было указано, охрану законных
прав, свобод и интересов участников административного производства [3. с. 111].
Подчеркнем, что сроки присущи любой процессуальной форме (уголовной, гражданской,
административной). В настоящее время сроки в производстве по делам об административных
правонарушениях регламентируют 3-и крупных нормативных акта: КоАП РФ, ТК РФ, НК РФ, КАС РФ, а
также ряд федеральных законов Российской Федерации и одним из признаков производства по делам
об административных правонарушениях является оперативность рассмотрения дела, которая должна
обеспечиваться процессуальной формой, в т.ч. одним из ее элементов – сроками, законодательно
закрепленными [4. с. 240].
Относительно же распространенности классификаций сроков в производстве по делам об
административных правонарушениях, то одной из самых распространенных в административноправовой доктрине, является классификация, предложенная такими учеными административистами,
как Д.Н. Бахрах и Э.Н. Ренов [1. с. 28-30], предлагающие в своих научных работах группировать их по
юридическому значению: 1) на процессуальные, давностные; 2) сроки принудительного воздействия.
Отметим, что указанное подразделение осуществляется в целях уяснения специфики каждой
категории срока и авторы данной классификации указывают на то, что с помощью процессуальных
сроков устанавливаются отрезки времени (промежутки), в границах которых субъекты
административно-правовых отношений должны осуществлять соответствующие законодательству
процессуальные действия [1. с. 28].
Также, следует сказать и о том, что процессуальными являются и сроки, устанавливающие
периоды, в течение которых гражданин, вправе совершать необходимые процессуальные действия
(например: обжаловать постановление, заплатить штраф и др.) и нарушение указанных действий,
соответственно, влечет за собой негативного характера последствия, для виновного лица (например, в
случае неуплаты штрафа, соответствующая денежная сумма должна быть удержана в принудительном
порядке и др.), однако производство по делу не прекращается.
То что, касается давностных сроков (привлечения к ответственности, исполнение постановления
и т.п.), то они устанавливают основания для прекращения производства по делу, а в случаях их
истечения принятые акты утрачивают юридическое значение, в связи с чем производство по делу об
административных правонарушениях должно быть прекращено.
Помимо того, срокам принудительного воздействия, относятся временные промежутки (отрезки)
устанавливающие осуществление мер административного принуждения, которые непосредственно
закрепляются законом (например, задержание) или постановлением, принятым на его основе
(например, лишение специального права, административный арест и др.), то, как указано выше,
законодателем конкретизировано определяется начало срока и, соответственно, правила(порядок)
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исчисления данного промежутка времени [5. с. 26]
Интересной представляется позиция A.C. Дугенца, который в своей работе, предлагает более
развернутый (широкий) перечень оснований систематизации процессуальных сроков в качестве
следующей классификации: 1) по характеру направленности; 2) сущности осуществляемых юридических
действий; 3) характеру юридических последствий; 4) характеру обязательности; 5) области применения;
6) субъекту установления; 7) возможности изменения; 8) объективно и субъективно изменяемым; 9)
характеру определения продолжительности и характеру изменения продолжительности; 10) характеру
исчисления; 12) особенностям соблюдения продолжительности [6. с. 115].
Автором, также предлагается классифицировать сроки по субъекту установления, так по данному
основанию ученый административист выделяет 2-а вида сроков: 1) сроки, установленные
действующим законодательством; 2) сроки, устанавливаемые правоприменительным органом на
основании и в пределах действующего законодательства.
Нельзя не отметить и то, что ученый административист, классифицирует процессуальные сроки
по характеру определения продолжительности и, соответственно, по данному основанию сроки
подразделяются на определенные и неопределенные [7. с. 16], где определенные сроки выражаются
(характеризуются) в конкретизированном установлении временной продолжительности совершения,
соответствующих, процессуальных сроков, а к неопределенным, автор относит сроки
продолжительность которых в законе четко не определена ( т.е. закреплена) [8. с. 27-40].
На наш взгляд, представляется, что любая классификация сроков, относительно производства по
делам об административных правонарушениях в первую очередь, должна базироваться на их
подразделении, как на материальные, так и процессуальные, где под сроками, установленными
материальными нормами, следует, как нам видится, отнести: 1) сроки давности привлечения к
административной ответственности (ст. 4.5 законодательства об административных правонарушениях);
2) срок, в течение которого лицо (субъект) считается подвергнутым административному наказанию (ст.
4.6 анализируемого законодательства); 3) срок административных наказаний (ст. 3.8, 3.9, 3.11, 3.12
рассматриваемого административного законодательства России).
А, соответственно, к срокам, установленным процессуальными нормами, – сроки, регулирующие
производство по делу об административном правонарушении, и сроки мер обеспечения производства
по делу об административном правонарушении [1. с. 29] .
Не менее интересной, на наш взгляд, позиция Косаревой Н.В., которая в своей научной работе
представляет классификацию процессуальных сроков в зависимости от формы установления срока, а
именно: [9. с. 13] 1) сроки, установленные посредством указания на единицу измерения срока, либо на
конкретизированную календарную дату и, здесь, примерами рассматриваемой группы сроков могут
послужить: а) срок рассмотрения дел об административном правонарушении, где 15-ти дневный срок
закрепляется ч. 1 ст. 29.6 законодательства об административных правонарушениях России,
отведенный для рассмотрения дела об административном правонарушении течение, которого
начинается со дня получения на руки протокола (иных материалов) правомочными рассматривать дело
субъектами; б) срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении,
предусмотренный ч. 3 ст. 30.3 анализируемого законодательства, где в соответствии с данной нормой
отводится 5 суток для совершения данных процессуальных действий; 2) сроки, определяемые
наступление события, которое должно неизбежно наступить, так в ч. 4 ст. 27.5 российского
законодательства об административных правонарушениях закрепляется, что срок административного
задержания исчисляется с момента доставления, где начало течения данного срока в отношении лиц,
находящихся в состоянии опьянения, связано со временем их вытрезвления (однако согласно
рассматриваемого законодательства не может превышать 48 часов) [10. с. 909], где в данном случае
вытрезвление можно рассматривать как событие, не зависящее от воли человека (субъекта
противоправного деяния), но которое должно неизбежно наступить; 3) сроки, определенные
временным промежутком, характеризующимся оценочной категорией, где, соответственно, при
закреплении сроков законодатель оперирует такими категориями, как «немедленно»,
«незамедлительно», «в возможно короткий срок» и «в кратчайший срок», так в законодательстве об
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административных правонарушениях, можно найти следующие примеры: а) согласно ч. 3 ст. 27.3
рассматриваемого законодательства устанавливается требование информировать в кратчайший срок
защитника, родственников и иных лиц о месте нахождения задержанного лица; б) в ч. 2 ст. 27.2
административного законодательства регламентируется, что доставление должно быть осуществлено
в возможно короткий срок [10. с. 908].
Кроме того, основанием для классификации процессуальных сроков может служить их
принадлежность к регулированию порядка (процедуры) производства на стадиях производства по
делам об административных правонарушениях (отдельных), и условно по данному основанию, сроки
можно подразделить на следующие: 1) действующие в стадии возбуждения дела об административном
правонарушении (на стадии первоначальных процессуальных действий); 2) действующие в стадии
рассмотрения дела об административном правонарушении; 3) действующие в стадии пересмотра
постановлений и решений по делам об административных правонарушениях; 4) действующие в стадии
исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях.
В рамках рассматриваемого аспекта, следует акцентировать внимание и на том, что анализируя
классификации, предложенные учеными административистами, возможно подразделять сроки по
субъектам административных правоотношений, действующих в рамках установленных сроков, и по
данному основанию, их можно разделить на: 1) для юрисдикционных органов (сроки рассмотрения дел
об административных правонарушениях, направления постановления для исполнения); 2) иных
участников административно-юрисдикционного производства (сроки обжалования постановления); 3)
лиц, не участвующих в производстве (срок устранения причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения).
Целесообразным, как нам видится классифицировать процессуальные сроки в зависимости от
способа установления: 1) на сроки, установленные законодательством; 2) сроки, устанавливаемые
судьей; 3) сроки, содержащиеся в подзаконных нормативных правовых актах.
Акцентируем внимание и на том, что в зависимости от видов правовых норм, закрепляющих
сроки в производстве по делам об административных правонарушениях, которые воможно
группировать: 1) на сроки, установленные управомочивающими нормами; 2) сроки, установленные
обязывающими нормами; 3) сроки, установленные запрещающими нормами.
Нельзя не отметить и классификацию по способу установления, в ходе которой сроки
предлагается делить на 2 вида: 1) закрепленные в нормативных правовых актах; 2) устанавливаемые
правоприменительными органами в целях урегулирования процессуальных отношений.
Резюмируя все изложенное выше, необходимо сделать вывод о том, что общая характеристика
процессуальных сроков и их, соответственно, классификация по различным основаниям,
первоочередно должна состоять из основных свойств правовых сроков, а именно: длительности,
нормативности, возможностью в установленных законом случаях, приостановления, возобновления,
восстановления, продления, сокращения сроков, а в качестве некоторых особенностей, которые
характерны только лишь для процессуальных сроков, следует сделать акцент и на том, что они: 1)
обеспечивают динамизм административно- процессуальной деятельности; 2) упорядочивают
административно-процессуальную деятельность; 3) гарантируют достижение юридического результата
в рамках административного процесса; 4) регулируют административно-процессуальные
правоотношения.
Таким образом, процессуальные сроки в производстве по делам об административных
правонарушениях можно определить, как установленные российским законодательством об
административных правонарушениях промежутки времени (отрезки) совершения процессуальных
действий, либо принятия, соответствующих, административному законодательству процессуальных
решений, соблюдение которых упорядочивает процессуальную деятельность, обеспечивает ее
динамизм, а равно гарантирует достижение юридического результата, пронизывая все этапы и стадии
производства по делам об административных правонарушениях, сохраняя свою актуальность на всем
протяжении административного процесса.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности законодательной регламентации организации и
проведения азартных игр. В частности, большое внимание уделяется привлечению лиц к административной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр. Затрагиваются проблемы вовлечения несовершеннолетних в азартные игры.
Ключевые слова: азартные игры, игорный бизнес, игорная зона, административная ответственность,
незаконные организация и проведение азартных игр, вовлечение несовершеннолетних в азартные игры.
SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION RELATED TO THE ORGANIZATION AND CONDUCT
OF GAMBLING IN THE RUSSIAN FEDERATION
Astakhova Olga Yaroslavovna, Fedorischeva Anastasia Yuryevna
Abstract: the article deals with the peculiarities of the legal regulation of the organization and conduct of gambling. In particular, great attention is paid to bringing persons to administrative responsibility for illegal organization and conduct of gambling. The problems of involving minors in gambling are touched upon.
Keywords: gambling, gambling business, gambling zone, administrative responsibility, illegal organization and
conduct of gambling, involvement of minors in gambling.
В настоящее время вопросы, связанные с организацией и проведением азартных игр, стоят достаточно остро. Именно поэтому проблема повышения эффективности борьбы с данными правонарушениями является актуальной для большинства субъектов Российской Федерации.
К сожалению, в Российской Федерации не представлено статистики, позволяющей отразить влияние игорного бизнеса на социальную сферу общественной жизни. Однако никто не станет спорить с негативными последствиями чрезмерного увлечения людей такими играми. Эти последствия достаточно разнообразны. Среди них можно отметить не только появление таких патологических черт психики, как безответственность, безразличие к работе и близким родственникам, лживость, склонность к криминальным
действиям, но и эмоциональные расстройства. Более того, всем известны и такие негативные последствия, как распад семьи, продажа квартир, машин, драгоценностей, потеря социального статуса.
Опасность состоит и в том, что игорный бизнес привлекает к азарту лиц независимо от уровня их
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благосостояния. Причиной тому служит размещение доступных каждому игровых автоматов в местах
наибольшего скопления людей: в магазинах, парках, на остановках общественного транспорта. Серьезность сложившейся ситуации и уровень воздействия игорного бизнеса на молодежь достаточно велики: только 52% среди опрошенных в возрасте до 23 лет отметили, что в их окружении нет людей,
увлекающихся подобными играми. Следовательно, у каждого второго молодого человека есть знакомые, имеющие пристрастие к азартным играм.
По данной проблеме высказал свое мнение и Президент РФ В.В. Путин. Он отмечает: «Зависимость от азартных игр… может быть не меньшей, чем от алкоголя или наркотиков. Мы должны подумать о том, чтобы оградить наших граждан от того, что сейчас происходит в сфере игорного бизнеса»
[1]. Анализ вышесказанного еще раз подтверждает актуальность данной проблемы.
Рассматриваемое явление на сегодняшний день имеет законодательное регулирование. Так,
Федеральный закон от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» содержит определение понятия «азартная игры». В соответствии с вышеуказанным ФЗ азартная игра – основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры.
С 1 июля 2009 года в Российской Федерации любая игорная деятельность (кроме букмекерских
контор, тотализаторов, а также лотерей) может быть осуществлена только в специальных игорных зонах. Ими признается часть территории Российской Федерации, предназначенная для осуществления
деятельности по организации и проведению азартных игр, границы которой устанавливаются в соответствии с вышеупомянутым ФЗ [2]. К ним относятся: Республика Крым (начнет работать с сентября
2019 г.), Алтайский край («Сибирская монета»), Краснодарский край («Азов-Сити»), Приморский край
(«Приморье»), Калининградская область («Янтарная»).
На сегодняшний день действующее законодательство предусматривает определенные требования к созданию игорных зон: на территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано не более одной игорной зоны (ст. 9 ФЗ № 244). В соответствии с положениями Федерального закона
от 01.05.2016 № 121-ФЗ [3], игорная зона, созданная на территории Краснодарского края до 23 июля
2014 года «Азов-Сити», подлежит ликвидации до 1 января 2019 года. Причиной тому служит введение
новой зоны в Краснодарском крае – «Красная поляна» (г. Сочи).
Более того, за незаконные организацию и проведение азартных игр Кодекс об административных
правонарушениях Российской Федерации [4] (далее – КоАП РФ) в ст. 14.1.1 предусматривает административную ответственность.
В рамках рассматриваемой проблемы Законодательным собранием Республики Карелия, на основании положения ст. 104 Конституции РФ, в соответствии с которым законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации наделен правом законодательной инициативы, внесло
на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания РФ законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Данный проект
нацелен на усиление ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, а также
на совершенствование законодательства РФ в данной сфере.
Следует отметить, что наиболее уязвимой категорией граждан, вовлекаемых в азартные игры,
являются подростки.
Врачом-психотерапевтом Ивановой С.В. было проведено социологическое исследование, по результатам которого в большой степени такой зависимости подвержены именно лица подросткового и
юношеского возраста [5]. С целью защиты таких лиц, законодатель предусмотрел запрет на азарт в
отношении лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Кроме того, сама информация, побуждающая у детей желание принять участие в азартных играх, статьей 5 Федерального закона от
29.12.2010 № 436-ФЗ отнесена к причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей [6].
С целью подтверждения серьезности и важности проблемы вовлечения несовершеннолетних в
азартные игры, в рамках вышеупомянутого законопроекта Законодательное собрание Республики КаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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релия считает целесообразным дополнить КоАП РФ ст. 14.11-2 «Вовлечение несовершеннолетних в
участие в азартных играх». В данной статье предлагается установить административную ответственность (административный штраф) для лиц, вовлекающих несовершеннолетних в азартные игры, а также для родителей или иных законных представителей несовершеннолетних за участие последних в
азартных играх. Предполагается, что вышеуказанная мера будет способствовать усилению защищенности детей и подростков от таких незаконных развлечений. Конституция РФ в статье 38 устанавливает, что забота о детях, их воспитание является обязанностью родителей. Кроме того, в соответствии с
Семейным кодексом РФ [7] родительские права не могут быть осуществлены в противоречии с интересами детей. В случаях, когда родители осуществляют родительские права в ущерб правам и интересам
детей, они подлежат ответственности в установленном законом порядке. КоАП РФ уже установил ответственность для родителей несовершеннолетних за некоторые правонарушения, однако правовое
регулирование указанной в законопроекте проблемы отсутствует. Исходя из этого, считаем целесообразным принятие данного законопроекта, а равно и установление административной ответственности
для родителей или иных законных представителей несовершеннолетних за участие последних в
азартных играх.
Кроме того, несмотря на активное правовое регулирование, отношение к рассматриваемому
явлению дифференцированно. Представители игорного бизнеса говорят о том, что уменьшение к оличества игровых заведений и игроков приведет к снижению денежных средств, поступающих в
бюджет через налоговые выплаты. Они убеждены, что игра выступает явлением, с помощью кот орого человек преодолевает стресс и избавляется от негативных эмоций. Сторонники д анной позиции утверждают и то, что азартные игры могут стать заменой таких пристрастий, как употребление
наркотиков и алкоголя. Государство, в свою очередь, занимает противоположную позицию. Поскол ьку азартные игры признаются социальной проблемой, государство считает необходимым ограничить
их распространение, защитить как лиц, которые в наибольшей степени подвержены влиянию такого
азарта, так и остальные категории населения от подобного рода пристрастий, а также снизить нез аконную деятельность в данной сфере путем усиления за нее ответственности.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об определении разумности судебных расходов в гражданском судопроизводстве. Обосновывается, что принцип пропорционального распределения судебных расходов является единым как для арбитражного, так и для гражданского судопроизводства и действует в отношении обеих сторон. В основе действия этого принципа лежит критерий правомерности
(или неправомерности) заявленного истцом требования, который всегда связан с оценкой судом
надлежащего (или ненадлежащего) исполнения сторонами своих гражданско-правовых обязательств,
осуществляемой при рассмотрении дела по существу.
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Abstract: the article deals with the question of determining the reasonableness of court costs in civil proceedings. It is proved that the principle of proportional distribution of court costs is uniform for both arbitration and
civil proceedings and operates in respect of both parties. This principle is based on the criterion of the legality
(or wrongfulness) of the claim submitted by the plaintiff, which is always associated with the assessment by
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faction of the claim.
Судебные издержки – это процессуальные расходы, понесенные лицами, которые участвуют в
рассмотрении гражданского дела. Перечень расходов, относимых Законом к судебным издержкам указан в статье 94 ГПК РФ, однако данный перечень не является исчерпывающим.
Как следует из Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 21.01.2016 года, разрешая
вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его
произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по
справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон, суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе
расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из
имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер [1, c. 35].
При том, в части взыскания расходов на представителей, Пленум гласит, что расходы на оплату
услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом
с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. При неполном (частичном) удовлетворении требований расходы на оплату услуг представителя присуждаются каждой из сторон в разумных
пределах и распределяются в соответствии с правилом о пропорциональном распределении судебных
расходов.
Пленум Верховного Суда РФ, по нашему мнению, достаточно размыто трактовал вышеуказанные
пункты. Неясно, какой перечень лиц, стоимость услуг которых может сравниваться до достижения оптимального значения. Решением Совета адвокатской палаты №1, установлены минимальные суммы
гонорара, рекомендуемые адвокатам. Найти же среднее значение сумм, которые выплачиваются гражданами, обратившимися в юридические фирмы, не представляется возможным, так как единого документа, в котором собраны минимальные суммы гонорара, попросту нет.
Более того, если брать во внимание практику судов Владимирской области, даже если суммы,
указанные в заявлении о возмещении расходов на оплату услуг представителя соответствовали вышеназванному Решению Совета Адвокатской Палаты Владимирской области, суды тем не менее занижали данные расходы. При том, убедительной аргументации так и не приводили.
Довольно часто возникают сложности с определением размера возмещения судебных издержек.
Конкретных критериев данного понятия не существует, а следовательно суды общей юрисдикции неохотно взыскивают существенные суммы на расходы представителя. Все это приводит к тому, что выигравшей стороне может быть возмещена лишь часть тех затрат, которые были понесены на представителя [2, с. 56].
Вопрос «разумности» прежде всего связан с оплатой услуг судебного представителя, так как зачастую их размер составляет большую долю судебных расходов. Вопрос оплаты необходимых для
рассмотрения дела услуг становится всё более актуальным. Исходя из этого к ним привлекается
наибольшее внимание с точки зрения их обоснованности и разумности пределов возмещения данных
расходов проигравшей стороной.
Ричард Познер отмечает, что «издержки судебного разбирательства для его участников зависят
прежде всего от оплаты представителей и адвокатов»
[3, c. 49]. Это выражение прямо говорит о том, что большую часть всех судебных расходов занимают оплаты представителей, которые необходимо возмещать проигравшей стороне.
Обоснованность судебных расходов определяется из принципа из фактической реализации [3, c.
72]. Это означает, что необходимо использовать доказательства, которые смогут подтвердить факт
расхода денежных средств. Отсутствие данных доказательств служит основанием для отказа в их возмещении, а так же препятствует повторному обращению в суд за их взысканием.
Выделяются критерии, которые могут быть вспомогательными в определении разумности судебных расходов:
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1. различные особенности предмета рассматриваемого дела, так же может учитываться сложность, обусловленная необходимостью анализа иностранного права;
2. количество материалов судебного дела с которыми работал адвокат, а так же учитывается
количество адвокатов участвующих в деле в качестве представителей;
3. количество судебных заседаний и их длительность.
Пункт 13 Постановления Пленума ВС РФ N 1 говорит о том, что необходимо считать разумным
среднюю стоимость на рынке юридических услуг представителя, которые взимаются обычно при аналогичных обстоятельствах.
Кроме всего этого в вышеуказанном постановлении указывается на факты, которые формируют
разумную стоимость представителя (объем услуг, цена иска, время, которое необходимо на подготовку
соответствующих документов, продолжительность самого дела, а так же иные обстоятельства). Так же
следует указать тот факт, что оплата услуг представителя не может исходить из его известности и востребованости его услуг. Величина рассматриваемых выплат должна определяться на основании документов, приобщенных к делу, которые подтверждают наличие используемых затрат.
Следует иметь в виду, что расходы на оплату работы адвоката или иных лиц, участвующих в деле в качестве защитников, не относятся к издержкам по делам об административных правонарушений,
так как в случае отказа в привлечении лица к ответственности ему причиняется вред по причине расходов на деятельность лиц, которые оказывали юридическую помощь. На основании статей 15, 1069 и
1070 ГК РФ подобных расходы могут быть взысканы в пользу лица, за счёт средств казны Российской
Федерации, либо казны субъекта Российской Федерации. Важно заметить, что государственной пошлиной не облагается жалоба на постановление или решение дела по административному правонарушению. Стоит иметь в виду тот факт, что возмещению не подлежат расходы, понесенные в результате установления юридических фактов либо определением правого статуса лиц, которые задействованы в деле. Компенсируются только средства, потраченные лицами при разрешении судами материально-правовых споров.
Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что практика возмещения судебных расходов остаётся достаточно разнообразной и в большей степени зависит от того, как сторонам удастся обосновать заявленные к взысканию суммы.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены наиболее актуальные проблемы правового воспитания подрастающего поколения в Российской Федерации. По результатам приведенного анализа заявленной
темы установлены задачи правового воспитания. Предложены пути решения выявленных исследованием проблем.
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PROBLEMS OF LEGAL EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Sablin Dmitry Aleksandrovich,
Eroshkin Anatolii Konstantinovich
Abstract: this article discusses the most pressing problems of legal education of the younger generation in the
Russian Federation. By results of the given analysis of the declared subject tasks of legal education are established. Ways of the solution of the problems revealed by research are offered.
Keywords: legal education, legal consciousness, legal behavior, legal traditions, legal training.
В настоящее время в России правовое воспитание подрастающего поколения является одним из
приоритетных направлений модернизации отечественного образования и политики. Ее основу составляют система знаний и понимания права, а также действия, направленные на их практическую реализацию, что напрямую взаимосвязано с состоянием образования и воспитания в обществе. При этом
нужно учесть, что главным вопросом в модернизации образования будет не только расширение и
углубление правовых знаний учащихся и населения, но также и в первую очередь, культивирование
правового поведения, выработку прочных правовых традиций и непосредственно преодоление правового нигилизма.
Главной задачей правового воспитания является формирование нового, культурно, психологически, юридически, подготовленного человека как субъекта общественных отношений.
Одну из главных ролей в выполнении данной задачи является правовое обучение. Правовое
обучение - это способ внешнего выражения и организации передачи теоретического правового материала объекту воспитания [5].
Содержание правового воспитания, как процесса формирования правовой культуры индивида
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включает в себя следующие компоненты: информирование о праве и действующем законодательстве,
формирование отношения к праву, воспитание установки на правомерное поведение.
Правовое воспитание обладает относительной самостоятельностью целей, спецификой методов
их достижения и организационных форм. Оно представляет собой многоцелевую деятельность, предполагающую наличие стратегических, долговременных целей и целей тактических, ближайших, общих
и устных.
Цели могут конкретизироваться с учетом специфики субъекта и объекта воспитательного воздействия, используемых форм и средств этой деятельности, а также институту, осуществляющему
правовое воспитание. Соответственно правовое воспитание и обучение состоят в передаче, накоплении и усвоении знаний, принципов и норм права, а также в формировании соответствующего отношения к праву и практике его реализации, умения использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности. Отсюда необходимость в осознанном усвоении основных положений законодательства, выработке чувства глубокого уважения к праву. Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать правовым предписаниям, а затем во внутреннюю потребность и привычку соблюдать правовой закон, проявлять правовую и профессиональноюридическую активность .
Хотелось бы выделить несколько основных целей правового воспитания современной молодежи
и подрастающего поколения, которые на наш взгляд имеют актуальный характер:
1) достижение прочных знаний людей о законодательстве, правах и обязанностях личности.
Известно с древности правило, что незнание закона или неверное, искаженное его понимание, расходящееся с волей законодателя, не освобождает от ответственности за его нарушение;
2) повышение авторитета закона как непреложной социальной ценности, уважения к нему, решительное преодоление правового нигилизма;
3) создание у граждан устойчивой ориентации на правомерное поведение, формирование
установок и привычек законопослушания, навыков и умения участвовать в правосудии и иных формах
юридической деятельности, а также создание атмосферы нетерпимости ко всем случаям его нарушения, неотвратимости ответственности.
Учитывая специфику данной темы, было бы целесообразно обратиться к истории.
В XIX столетии в России задаче воспитания законопослушных граждан уделяли большое внимание
демократические круги (от А.Н. Радищева до земской интеллигенции) и представители «официальной
народности». Законодательство в той или иной степени изучалось в различных учебных заведениях.
Традиции преподавания права в России основывались на подходе «государственной» школы (Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, С.М. Соловьёв и др.). В то же время значительное влияние оказывала школа «естественного права» (В.С. Соловьёв, Б.А. Кистяковский, П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий, С.И. Гессен и
др.). Правовое обучение в России отличалось от подобного процесса в Европе и Америке.
Во многих гимназиях, общеобразовательных и специальных школах для трудящихся в России преподавался курс социологии Г.А. Энгеля, который имел различные названия: законоведение, обществоведение, введение в теорию государства и права. После Октября 1917 г. именно Г.А. Энгель стал автором
первого советского учебника для школ по социологии (1919), где проводилась мысль об общепедагогическом значении правового воспитания, о взаимосвязи права и морали как регуляторов поведения, влияющих на уровень гражданственности личности. А.С. Макаренко, реализуя в 20-30-х гг. XX в. свою воспитательную систему, связывал разумное отношение к вопросам поведения школьников, выработку положительных привычек детей с формированием сознательного отношения к праву и дисциплине.
В 40-х - начале 50-х годов педагогические разработки проблем правового воспитания ограничивались, главным образом, методикой школьного преподавания основных положений советской конституции. Различные модели правового воспитания в последующие десятилетия также далеко не всегда
выдерживали проверки их практикой. Так, один из первых советских исследователей гражданского и
правового воспитания Д.С. Яковлева отмечала специфические задачи правового воспитания (19701980 г.): приучение к строгому соблюдению основных прав и обязанностей граждан не по принуждению,
а по убеждению; активное участие школьников в борьбе за соблюдение социалистической законности;
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воспитание чувства хозяина страны; предупреждение правонарушений. Однако такие глобальные задачи в практике испытывали сопротивление социальной среды и не могли быть реализованы. Стоит
отметить, что в данный временной период было очень слабо правовое воспитание, так как в современной молодежи начинали зарождаться бандитские группировки. Одним из главным примером этому может послужить сформировавшаяся в это время бандитская группировка « Тяп-ляп», которая зародилась в городе Казани. Особо примечательно то, что на 90% указанная банда состояла из молодых людей от 13 до 21 года. Группировка занималась кражами, разбоями, убийствами. Данный период времени послужил толчком к формированию беспризорничества и бандитизма который в полном своем объеме проявился в 90-х годах.
В наше время, также ситуация оставляет желать лучшего, потому что современная молодежь
воспитывается на компьютерных играх, на телепередачах исповедующих бандитизм и насилие.
В сложившейся ситуации было бы правильным предложить несколько путей решения данной
проблемы:
1) Устойчивое формирование законодательство, которое помогало бы формировать в молодежи уважение к закону.
2) Введение в школьном образовании уроков по формированию правового поведения.
3) Ужесточение наказания за разного рода проступки и преступления, связанные с малолетними.
4) Обеспечение разработки и внедрения во всех типах учебных заведений (школа, профессионально-техническое училище, высшее и среднее специальное учебное заведение) учебных программ
самостоятельного курса по изучению основ российского законодательства. Одновременно принять меры по восстановлению практики подготовки преподавателей права.
5) Подготовка и выпуск квалификационного требования к основным специалистам, работающим на предприятиях, в Учреждениях, организациях, органах управления.
6) Обеспечение выпуска популярной юридической литературы, правовых справочников и комментариев для населения.
7) Принятие мер по улучшению научно-исследовательских работ, обеспечивающих сочетание
творческих разработок с повседневной практикой правового воспитания граждан. Уделить особое внимание научному обеспечению правового воспитания молодежи, внедрению системы ювенальной юстиции.
Стоит отметить, что государство начинает активно решать данную проблему. Например, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в 2014 году издал указ «Об утверждении
основ государственной культурной политики», согласно которому, культура, культурная деятельность,
духовная сфера, культурное наследие, признаются одним из основных направлений в государственной
деятельности.
В свете выработанной политики сформированы основные направления:
 развитие патриотического воспитания;
 усиление роли волонтерства;
 усовершенствование детских спортивных школ и спортивной системы в целом;
 проведение духовно-нравственных и культурных мероприятий.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что развитие правового воспитания подрастающего поколения и нынешней молодежи в системе образования и на законодательном уровне находится еще в стадии активного становления. В отличии от множества изучаемых дисциплин, преподаваемых в школе, а
также на разных факультетах получающих наибольшее количество часов, правовое образование нуждается в большем внимании, так как именно оно призвано прививать ключевые навыки социального
поведения.
Хотя стоило бы ввести занятия по правовому воспитанию, а так же по повышению уровня правосознания.
Для реализации данного направления необходимо, что бы образовательные учреждения сотрудничали с правоохранительными органами, в частности, с органами МВД, Прокуратуры, следственного
комитета и др.
Следует отметить, что именно правоохранительные органы могут не просто доводить до подрасXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тающего поколения правовые аспекты, но и проводить беседы по ответственности, наступающей за
нарушения административного, дисциплинарного, уголовного характера.
И, если это будет реализовано, возможно подрастающее поколение и молодежь получит знание
способствующее их дальнейшей социализации в обществе.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются положения о суверенитете и народовластии, содержащиеся в проекте Конституции России, подготовленном Конституционной комиссией Съезда народных
депутатов. Автором констатируется последовательная и тщательная проработка конституционного текста. Делается вывод о востребованности концептуальных положений проекта Конституционной комиссии
о суверенитете и народовластии как важнейшего ориентира конституционно-правовой практики в ракурсе
формирования эффективной конституционно-правовой системы в Российской Федерации.
Ключевые слова: Конституционная комиссия Съезда народных депутатов; Конституция Российской
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CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE DRAFT CONSTITUTIONAL COMMISSION OF THE CONGRESS OF
PEOPLE'S DEPUTIES OF SOVEREIGNTY AND DEMOCRACY,
USED IN THE EXISTING RUSSIAN CONSTITUTION
Romanov Evgeny Borisovich
Abstract: this article examines the provisions on sovereignty and democracy contained in the draft Constitution of Russia prepared by the Constitutional Commission of the Congress of people's deputies. The author
States consistent and thorough elaboration of the constitutional text. The author concludes that the conceptual
provisions of the draft of the Constitutional Commission on sovereignty and democracy are in demand as the
most important reference point of constitutional and legal practice in terms of the formation of an effective constitutional and legal system in the Russian Federation.
Keywords: Constitutional Commission of the Congress of people's deputies; Constitution of the Russian Federation; democracy.
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А.Е. Постников, анализируя конституционное развитие России в период создания ныне действующего Основного закона, отметил, что «проект Конституции Российской Федерации, подготовленный в
недрах Конституционной комиссии, являлся достаточно проработанным…документом, вобравшим в себя
либеральные идеи, выработанные мировой практикой конституционного развития» [1, с. 30]. В числе таких достижений конституционной мысли - положения о суверенитете и народовластии, выработанные в
проекте Конституции России, подготовленном Конституционной комиссией Съезда народных депутатов
(далее - проект Конституционной комиссии), и вошедшие в текст Конституции 1993 года. При этом нельзя
не отметить, проект Основного закона России, принятый Конституционной комиссией за рабочую основу
12 ноября 1990 года, в дальнейшем содержательно эволюционировал, подвергаясь дополнениям и изменениям [2, с. 124], поэтому публиковались тексты проекта Конституционной комиссии в разных вариантах, в частности, по состоянию на 21 февраля 1991 года, 16 сентября 1991 года, 24 октября 1991 года,
2 марта 1992 года, 4 апреля 1992 года, 22 октября 1992 года, 2 марта 1993 года, 8 апреля 1993 года, 5
мая 1993 года, 16 июля 1993 года, сентябрь 1993 года. Конституционная комиссия последовательно
осуществляла проработку как технико-юридической, так и понятийно-категориальной составляющей проекта Конституции, стараясь учесть поступающие замечания и предложения.
Учитывая постоянные изменения и дополнения, которые вносились в проект Конституционной комиссии, представляется целесообразным сравнение вошедших в ныне действующую российскую Конституцию положений о суверенитете и народовластии двух вариантов проекта – майского (последние
наработки Конституционной комиссии до появления Конституционного совещания) и сентябрьского (проект доработан с учетом положений, обсужденных на Конституционном совещании).
В силу статьи 3 Конституции Российской Федерации [3, ст. 4398] носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы
местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват
власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. Статьей 4 Основного закона России 1993 года предусмотрено, что суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей
территории Российской Федерации. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. Аналогичные положения о суверенитете и народовластии содержались и в
анализируемых вариантах проекта Конституционной комиссии. Так, в частности, в проекте Конституционной комиссии по состоянию на 5 мая 1993 года в статье 1 предусматривалось, что носителем суверенитета и единственным источником государственной власти Российской Федерации является ее многонациональный народ (в сентябрьском проекте данное положение содержалось в статье 4). Российская
Федерация обладает высшей властью в отношении своей территории и воздушного пространства над
ней, самостоятельно определяет и проводит внутреннюю и внешнюю политику, принимает Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, имеющие верховенство на всей территории Российской Федерации (в сентябрьском проекте это положение было дополнено употреблением после
слов «Российская Федерация» словосочетания «как целостное и неделимое государство»). В статье 4
майского проекта Конституционной комиссии указывалось, что народ Российской Федерации осуществляет свою власть непосредственно, а также через систему государственных органов и местное
самоуправление в формах и пределах, установленных Конституцией Российской Федерации и законом
(в сентябрьском проекте - народ Российской Федерации осуществляет свою власть непосредственно, а
также через государственные органы и местное самоуправление). Никакая часть общества, никакое
объединение и никакое отдельное лицо не могут присваивать себе власть в государстве. Узурпация
государственной власти является тягчайшим преступлением (в сентябрьском варианте - никто не может присваивать себе власть в государстве; узурпация государственной власти является особо тяжким
преступлением). Проект Конституционной комиссии по состоянию на сентябрь 1993 года в статье 1 положение о носителе суверенитета и единственном источнике власти не содержал. Это положение появилось в статье 4 сентябрьского проекта с дополнением о том, что высшим выражением непосредXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственной власти народа являются референдум и свободные выборы.
Таким образом, можно констатировать использование в ныне действующем Основном законе
России положений относительно суверенитета и народовластия как сентябрьского проекта Конституционной комиссии, учитывающего идеи Конституционного совещания, так и майского варианта, подготовленного Конституционной комиссией без влияния последних. Отражая вышеуказанные мировоззренческие взгляды на вопросы власти в российском государстве, ее источниковедческий аспект и политико-территориальную организацию, идеи Конституционной комиссии обозначили неразрывно связанные с реализацией данных концептуальных установок, а также вытекающие из них задачи обеспечения и эффективной защиты достоинства личности, стабильности власти, борьбы с коррупцией, сепаратизмом, терроризмом. В этой связи теоретические положения проекта Конституционной комиссии относительно суверенитета и народовластия, использованные в действующей Конституции 1993 года, значимы как важнейший ориентир для формирования эффективной конституционно-правовой системы в
Российской Федерации.
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ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА, В СОСТАВ КОТОРОГО
ВХОДЯТ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ АВТОРСКИЕ
ПРАВА
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магистрант
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Аннотация: В данной статье представлен общий анализ правовых норм Российского законодательства, который позволяет выделить принципы отказа от наследства. Предлагается внести некоторые
дополнения и уточнения в абзац второй пункта 2 статьи 1157 Гражданского Кодекса РФ. А также освещены особенности процедуры отказа от наследства, в состав которого входят имущественные авторские права.
Ключевые слова: наследование, наследование по закону, наследственное право, авторское право,
имущественное право.
DISCLAIMER OF INHERITANCE INTO THE COMPOSITION OF WHICH
PRIMARY AUTHOR'S RIGHTS ARE INCLUDED
Risling Anastasia Aleksandrovna
Abstract: This article presents a general analysis of the legal norms of the Russian legislation, which allows
us to single out the principles of renunciation of inheritance. It is proposed to make some additions and clarifications in the second paragraph of paragraph 2 of Article 1157 of the Civil Code of the Russian Federation.
Also, features of the procedure for renouncing the inheritance, which includes proprietary copyrights, are highlighted.
Key words: inheritance, intestate succession, inheritance law, a reason of inheritance, property law.
В Российской Федерации право наследования гарантируется Конституцией и входит в число основных прав человека. Все наследственное имущество, имущественные права и обязанности, вещи
наследодателя, которые при жизни принадлежали ему на праве частной собственности, в порядке универсального правопреемства переходят к его наследникам.
Право наследования включает в себя две возможности: принятия и отказа от наследства. По
своей правовой природе отказ от наследства является односторонней сделкой лица, которое призвано
к наследству, его выраженной вовне волей, действием, в результате которого наследник теряет право
наследовать имущество после умершего. Отказ от наследства в отличие от принятия наследства представляет собой сугубо формальное действие. В соответствии с Гражданским кодексом он совершается
следующим образом: наследник подает по месту открытия наследства письменное заявление об отказе от наследства. Заявление подается нотариусу или же должностному лицу, которое законом уполномочено выдавать свидетельства о праве на наследство. Из смысла содержания отдельных правовых
норм Гражданского кодекса РФ выделяются следующие виды отказа от наследства: направленный отказ и безусловный. Направленный отказ характеризуется тем, что право наследования переходит друXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гим наследникам (как по закону, так и по завещанию), иными словами, это право возникает у других
лиц по воле отказавшегося наследника [1, с. 26].
Отказавшийся наследник может самостоятельно определить лицо, которому перейдет право на
принятие его доли в наследственной массе, оставшейся после смерти наследодателя. В законодательстве, однако, установлены ограничения относительно случаев, когда не допустим отказ в пользу иных
наследников, как по закону, так и по завещанию, а именно: от имущества, наследуемого по завещанию,
если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в
наследстве если наследнику подназначен наследник [2, с. 32].
Из смысла содержания статьи 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что
направленный отказ от наследства невозможен в пользу тех лиц, кто не входит в круг лиц наследников
по закону и завещанию. Направленный отказ не может быть совершён в пользу тех лиц, которые лишены права наследования по основаниям недостойности. Иначе можно было бы просто обойти запрет,
которое закрепляет гражданское законодательство, а призванный наследник мог передать свою долю
недостойному через описываемый вид отказа от наследства [3, с. 31]. Обращаясь ко второму виду отказа от наследства (безусловный отказ), необходимо обозначить, что он в свою очередь исключает лицо, отказавшееся от наследства, из числа правопреемников. В этом случае право на наследование будет переходить к другим наследникам, как по закону, так и по завещанию. Отказавшийся наследник не
определяет конкретное лицо из числа правопреемников, которому перейдет его доля.
Анализ правовых норм Гражданского кодекса позволяет выделить следующие принципы отказа
от наследства:
1) отказ от наследства необратим. Если наследник заявил о своем отказе от наследства, то он
не может в будущем передумать и отозвать его обратно, поэтому прежде чем принять решение об отказе от наследства наследнику необходимо хорошо обдумать свое действие, мысленно взвесить все
«за» и «против». Однако отказ может быть признан недействительным.
2) не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием.
Аналогично, как и не разрешается принимать наследство с условиями и оговорками. Если бы такой отказ допускался законом, в первую очередь лицо, которое совершает такой отказ, ставило бы самого себя в состояние неопределенности наследования, а также и всех других наследников [4, с. 25].
Такие оговорки могут затруднить управление наследственным имуществом, которое находится в гражданском обороте.
3) наследник вправе отказаться от наследства в пользу иных наследников. Речь идет о выделении двух видов отказа от наследства, которые отражены выше.
4) частичный отказ от наследства не допускается [5, с. 40].
Законом запрещено как частичное принятие наследства, так и его частичный отказ, так как такое
действие граждан привело бы к несправедливому распределению наследства между наследниками, их
неравное положение в отношениях правопреемства. Однако следует помнить, что согласно действующему законодательству если наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям сразу, то он вправе отказаться от наследства, которое ему причитается по одному из оснований, по нескольким или же по всем сразу.
Таким образом, если наследник отказался от наследства по одному из оснований, указанных в
законе, это не означает, что он отказался автоматически от наследства, которое причитается ему по
другому основанию. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, который установлен
для его принятия. В Гражданском кодексе отсутствует указание на срок, в течение которого наследник,
совершивший принятие наследства фактическим способом, вправе обратиться в суд с заявлением о
признании его отказавшимся от наследства уже по истечении установленного срока.
Согласно закону в данном случае наследник может быть признан отказавшимся от наследства,
если суд признает причины пропуска основного срока уважительными. Предполагается, что целесообразно будет указать срок для обращения наследника, совершившего принятие наследства фактическим способом, в суд с заявлением о признании его отказавшимся от наследства аналогичный закрепленному законом сроку для обращения в суд наследника с заявлением о восстановлении пропущенноXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го срока для принятия наследства [6, с. 214].
В связи с этим предлагается внести в абзац второй пункта 2 статьи 1157 ГК РФ следующие дополнения: «Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия
наследства (статья 1154), в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (пункт 2 статьи 1153), суд
может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными, Наследник вправе обратиться
в суд с соответствующим заявлением в течение шести месяцев после того, как причины пропуска установленного срока отпали».
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ПРОЯВЛЕНИЕ РАЗУМНОЙ
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ
КОНТРАГЕНТА КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
РЕАЛЬНОСТИ СДЕЛКИ В НАЛОГОВОМ СПОРЕ
Вячеславова Ирина Александровна
Магистрант
Российский государственный университет правосудия
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы соблюдения требований, установленных ст. 54.1
Налогового кодекса РФ, обязательных для соблюдения налогоплательщиками при исчислении налогов.
На основании анализа судебной практики, нормативных актов, писем ЦБ РФ, ФНС РФ даны практические рекомендации по оформлению документов, связанных с проверкой контрагента при заключении
хозяйственных договоров. Актуальность проведенного анализа заключается в возможности практическго применения предложенных методик проверки контрагентов как способа защиты налогоплательщиков в налоговых спорах по необоснованному получению налоговой выгоды.
Ключевые слова: необоснованная налоговая выгода, проверка контрагента, реальность хозяйственных операций, налоговый орган, фискальный орган, налоговые проверки, доказательство в налоговом
споре.
THE EXERCISE OF REASONABLE DILIGENCE WHEN CHOOSING A CONTRACTOR AS PROOF OF THE
REALITY OF TRANSACTIONS IN TAX DISPUTE
Vyacheslavova Irina
Abstract: the article deals with the issues of compliance with procedures established by article 54.1 of the Tax
code of the Russian Federation, mandatory for taxpayers in the calculation of taxes. On the basis of the
analysis of judicial practice, regulations, letters of the Central Bank of the Russian Federation, the Federal tax
service provides practical recommendations for the preparation of documents related to the verification of the
counterparty at the conclusion of business contracts. The relevance of the analysis lies in the possibility of
practical application of the proposed methods of verification of contractors as a way to protect taxpayers in tax
disputes on non-accrual of tax benefits.
Keywords: unjustified tax benefit, verification of the counterparty, the reality of financial transactions, the tax
authority, the fiscal authority, tax audits, evidence in a tax dispute.
Анализ судебной практики по налоговым спорам показывает, что основной причиной отказа
налогового органа в представлении компаниям налоговым вычетов по НДС или непринятия к расходу
затрат для целей налогообложения по налогу на прибыль организаций, являются сомнения инспекций
в добросовестности контрагентов компаний, в целом, и отсутствие в бюджете источника формирования
НДС, в частности. В связи с чем, фискальными органами к предприятиям предъявляются претензии в
создании формального документооборота, нереальности хозяйственных операций, в том числе и в
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

197

следствие не проявления должной осмотрительности при выборе деловых партнеров при совершении
хозяйственных сделок по приобретению товаров (работ, услуг).
В связи с принятием Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» в Налоговый кодекс Российской Федерации
введена новая норма, а именно ст. 54.1. НК РФ «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».
Позитивным моментом для налогоплательщиков является то обстоятельство, что указанная
норма прямо запрещает налоговым органам применять формальный подход при оценке обоснованности налоговой выгоды.
При этом следует отметить, что одновременно в настоящей статье Налогового кодекса РФ законодательно закреплены конкретные требования, которые обязательны для соблюдения налогоплательщиком при исчислении сумм налогов.
К таким требованиям относятся следующие:
 целью хозяйственной сделки не является уклонение от уплаты налогов и сборов
 реальность финансово-хозяйственных операций
 проявление налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента
При условии, что налогоплательщиком соблюдены все указанные требования, установленные
новой нормой, налоговая выгода будет признана обоснованной даже при наличии иных факторов, на
основании которых ранее налоговые органы принимали решения не в пользу организаций.
В связи с указанными новациями, на наш взгляд, вопросы, связанные с документальным подтверждением проявления должной (разумной) осмотрительности при выборе контрагента являются
особенно актуальными.
Анализ судебной практики, нормативных актов писем ФНС России и Минфина РФ, позволяет сделать вывод о том, что четких рекомендаций или методик, которыми должен руководствоваться налогоплательщик при проверке и выборе контрагента, они не содержат. Следовательно, имеет место субъективный подход, как налоговых органов, так и судов к вопросу о том, какими документами должно подтверждаться проявление должной осмотрительности и предосторожности организациями и индивидуальными предпринимателями. В связи с чем, можно говорить об отсутствии единообразия подходов в судебной практике по указанной проблеме, что, в свою очередь, оказывает непосредственное влияние и на
выводы судов, которые выносят решения по спорам, связанным с необоснованной налоговой выгодой,
как в пользу налогоплательщиков, так и в пользу налоговых органов.
По результатам изучения судебной практики, предлагаем следующий регламент проверки контрагентов, который, на наш взгляд, может послужить доказательством проявления должной осмотрительности и предосторожности при выборе контрагента.
Полагаем, что для снижения налоговых рисков доказыванию в налоговом споре подлежат три
обстоятельства, а именно:
1. Реальность «физической» поставки товаров, работ, услуг, то есть подтверждение факта такой поставки.
2. «Исполнительская» реальность, то есть фактическое подтверждение того, что товары, работы, услуги поставлены именно контрагентом, заявленном в первичных документах.
3. Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента.
Считаем, что для доказывания реальности поставки товара, работ, услуг (физическая и исполнительская составляющая) необходимо придерживаться следующего порядка действий:
 обязательное наличие доверенности на поставку и передачу товара у физических лиц с
полной расшифровкой должности, Ф.И.О. указанных граждан, указанием контактных телефонов;
 обязательное наличие документов на транспортировку товара с указанием всех вводных
данных по транспортному средству, водителю, осуществляющему грузоперевозку, наименования компании-перевозчика (при наличии) с указанием контактных данных указанных лиц;
 при оказании работ, услуг наличие документов, подтверждающих полномочия лиц, оказывающих данные услуги (выполняющие работы по договору) на их выполнение;
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 можно рассмотреть аккредитивную форму расчетов, в таком случае, исполнение обязательств по договору именно контрагентом будет подтверждать банк - независимое по отношению к
налогоплательщику лицо;
 необходимо вести всю деловую переписку с контрагентом посредством использования электронных ресурсов по электронным адресам, указанным в договоре; почтовую корреспонденцию рекомендуем направлять в адрес контрагента по месту его регистрации заказными письмами с обязательным уведомлением.
Для подтверждения должной осмотрительности и предосторожности предлагаем разработать и
утвердить в качестве локального нормативного акта организации (индивидуального предпринимателя)
«Методологический регламент проверки контрагентов», в котором необходимо изложить все основные
критерии для обязательной проверки контрагента и порядок осуществления такого анализа.
В указанном регламенте необходимо определить в каких случаях при заключении договора проверка контрагента является обязательной, а также критерии отнесения конкретной сделки к операциям
с низкой, средней или высокой степенью риска.
Предлагаем следующий список пунктов изучения и анализа контрагента:
 регистрационные данные и реквизиты юридического лица (ИП); его структура;
 сведения об отсутствии связи с контрагентом по данным ФНС (необязательно- Письмо ЦБ
РФ от 16.06.2015 N 014-12-1/5123);
 сведения о наличии адреса регистрации юридического лица в перечне адресов, указанных
при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
(адресов массовой регистрации) ФНС РФ, сведения о регистрации иных юридических лиц по данному
адресу. При наличии такой возможности, можно составить акт выезда по юридическому адресу контрагента и подписать его, как минимум, двумя сотрудниками предприятия (необязательно- Постановление ФАС Уральского округа от 27.09.2012 № Ф09-9292/12).
 размер уставного капитала юридического лица, сведения об активах;
 содержание и дата государственной регистрации последних изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;
 виды деятельности компании с расшифровкой по кодам ОКВЭД;
 сведения о лицензиях юридического лица и необходимых разрешениях;
 контактные данные юридического лица (адреса, телефоны, факсы, электронная почта); фактическое местонахождение юридического лица, представителей компании и ее филиалов; использование контактных данных иными организациями;
 сведения о руководителях и учредителях юридического лица; сведения о лицах, принимающих решения; образец подписи руководителя юридического лица (или уполномоченного лица);
 сведения об учрежденных и руководимых юридических лицах руководством компании;
 сведения о наличии и выполнении государственных контрактов;
 сведения об участии компании в судебных процессах (процессуальная сторона, причины и результаты). При этом следует отметить, что существует позиция судов по преюдициальному значению
ранее имевших место судебных процессов как доказательства реальности сделки (безусловно, в чистом
виде преюдиции в данном случае как таковой не возникает, поскольку в имевшем ранее место судебных
актах сторонами являются юридические лица, а в налоговом споре стороны - налогоплательщик (Заявитель) и ФНС (Заинтересованное лицо) – Постановление Арбитражного суда Московского округа от
16.04.2015 № Ф05-3695/2015 по делу № А40-75397/2014, ФАС Московского округа от 27.12.2012 по делу
№ А40-60034/12-116-132, Постановление ФАС Уральского округа от 27.06.2011 № Ф09-9075/10-С3 по делу № А76-10118/10, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 25.06.2013 № Ф03-2179/2013 по
делу А73-5692/2012 (Определением ВАС РФ от 30.08.2013 № ВАС -11952/13 отказано в передаче дела №
А73-5692/2012 в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора данного постановления), Постановление ФАС Уральского округа от 25.11.2010 № Ф09-9354/10-С2 по делу № А50-29915/2009;
 сведения об исполнительных производствах в отношении юридического лица;
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 наличие в списке недобросовестных поставщиков (иных «черных» списках);
 освещение СМИ деятельности юридического лица (его руководителей).
Список общедоступных источников информации, позволяющих провести проверку контрагента достаточно обширен, в связи с чем, полагаем, что для анализа достаточным будет следующий перечень:
 судебные решения - kad.arbitr.ru.
 исполнительные производства - fssprus.ru
 долги и банкротство - centerdolgov.ru; bankrot.fedresurs.ru
 реорганизация, предстоящее исключение из ЕГРЮЛ - nalog.ru
 недобросовестные поставщики - rnp.fas.gov.ru
 надежные партнеры - reestrtpprf.ru
 сообщения юридических лиц в журнале «Вестник государственной регистрации» - vestnikgosreg.ru
 действительность паспортных данных руководства контрагента - services.fms.gov.ru. Наличие копии паспорта руководителя или лиц, подписывающих первичные документы от имени контрагента, считаем необязательным, хотя их истребование у контрагентов рекомендовано п. 12 Приказа ФНС
РФ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (ред. От 10.05.2012) «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»);
 проверка подлинности нотариальной доверенности - http://reestr-dover.ru/
 отсутствие руководителей контрагента в реестре лиц, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке - http://service.nalog.ru
 отсутствие дисквалификации лица, входящего в состав исполнительных органов контрагента
и намеревающегося подписать документы - service.nalog.ru
 наличие у контрагента индивидуального адреса (отсутствие адреса массовой регистрации) service.nalog.ru
 актуальность адреса контрагента – service.nalog.ru
 проверка сведений о контрагенте через базу данных «Контрагент»- www. k-agent.ru
 в случае, если контрагенту для выполнения обязательств по заключаемому с ним договору
необходима лицензия, какое-либо специальное разрешение или членство в СРО, необходимо проверить на сайте лицензирующего органа или СРО их наличие у контрагента. Результаты поиска фиксируются скриншотами и соответствующей отметкой в справке о проверке контрагента, напримерhttp://www.gosnadzor.ru
Оценка привлекательности контрагента и его конкурентоспособности производится путем проведения сравнительного анализа договорных цен, предлагаемых контрагентом с ценами на аналогичные
товары (работы, услуги) у иных фирм (маркетинговый анализ коммерческих предложений, прайслистов и т.д.)
Рекомендуем, оформлять результаты проведенного анализа в виде справки с приложением
скриншотов сайтов, по которым проводилась проверка контрагента.
При наличии документального подтверждения реальности сделок и проявления должной осмотрительности и предосторожности в выборе контрагента обоснованность налоговой выгоды, по нашему
мнению, будет подтверждена в полном объеме. При таких обстоятельствах для разрешения спора, по
существу, не будут являться доказательством нереальности сделки или «номинальности» контрагента
следующие доводы налогового органа:
 подписание документов неустановленными лицами (Письмо ФНС России от 23.03.2017г.
№ЕД-5-9/547@);
 факт неисполнения контрагентом обязанностей по уплате налогов, который сам по себе не
может служить основанием для доначислений (п.31 Обзора судебной практики ВС РФ № 1 (2017),
утвержденного Президиумом ВС РФ 16.02.2017 г.);
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 противоречия в доказательствах, не опровергающие реальность операций, при наличии недобросовестных контрагентов первого, второго и последующих звеньев, которые не являются основанием для доначислений (Определение ВС РФ от 29.11.2016г. №305-КГ16-10399 по делу №А4071125/2015 и Определение ВС РФ от 06.02.2017г. №305-КГ16-14921 по делу №А40- 120736/2015).
Таким образом, считаем, что при соблюдении требований, установленных в ст. 54.1 НК РФ, у
налогоплательщика имеются реальные перспективы для подтверждения обоснованности налоговой
выгоды при исчислении налогов и для получения положительного результата по разрешению дела по
существу в судебном порядке, в случае возникновения налогового спора.
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Аннотация: в статье рассматривается основание и форма участия советской прокуратуры в гражданском процессе, а также процессуальные права, которые регламентировались советскими гражданскими
кодексами, законами в период с 1922 года по 1992 год.
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SOVIET PROSECUTOR'S OFFICE IN THE CIVIL PROCESS
Strukov Viktor Nikolaevich
Abstract: the article discusses the basis and form of participation of Soviet prosecutors in the civil process, as
well as procedural rights, which were regulated by Soviet civil codes, laws in the period from 1922 to 1991.
Key words: Soviet Prosecutor's office, claim, appeal, Plenum of the Supreme Court of the USSR, process,
Provision on Prosecutor's supervision.
Становление советского государства обусловило необходимость подготовки нормативно - правовых актов, среди которых были: Уголовный кодекс, Земельный кодекс, Кодекс законов о труде, Гражданский кодекс, Уголовно- процессуальный кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс и другие, в которых
была заложена твердая основа деятельности советского суда, дальнейшего развития законности[1, c. 3].
Наряду с данными законами было принято «Положение о прокурорском надзоре»[1, c. 221] - основной
документ главным образом повлиявший на правовою основу деятельности советской прокуратуры.
Особенностью рассмотрения данной темы является исследование роли советской прокуратуры в
гражданском процессе, о формах и функциях реализации прокурором своих полномочий по надзору за
законностью[2, c. 4].
Актуальность данной темы нашла отражение историографии советской историко - правовой
науки, к числу работ по данной тематике можно отнести труды: Н.В. Крыленко, А.Я. Вышинского, Д.И.
Курского, и других. Также более детальный анализ вопросов участия прокурора в гражданском судопроизводстве по делам о защите прав и законных интересов граждан, можно считать диссертационные
исследования А.А. Титовой, Т.Н. Масловой, М.В. Гадиятовой, А.А. Сергиенко, В.Ю. Шобухина, Е.Н. Мозымовой, Е.Б. Минжуровой и др[3, c. 3].
Прокурорский надзор в гражданском судопроизводстве – характерная особенность советского
гражданского процесса. Так, В.И.Ленин в феврале 1922 года в период подготовки Гражданского кодекса
РСФСР акцентировал внимание на том, что необходимо расширить вмешательство государства в
гражданские дела, что и было реализовано в гражданских и гражданско-процессуальных кодексах республик советского союза. Прокуратуре и суду даны широкие полномочия для защиты прав и законных
интересов государства и граждан[2, c. 3].
Основания участия прокурора в гражданском процессе, процессуальный статус прокурора регулировались гражданскими процессуальными кодексами союзных республик[2, c. 5].
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В дальнейшем институт прокурорского надзора за законностью приговоров и решений получил в
Конституции СССР 1936 года и в конституциях союзных республик, а так же в «Положении о прокурорском надзоре», где была выделена глава, регулирующая прокурорский надзор за законностью и обоснованностью приговоров, решений, определений и постановлений судебных органов; содержащихся в
ней норм о формах прокурорского надзора в уголовном и гражданском процессе и о процессуальных
правах и обязанностях прокурора на всех стадиях процесса[1, c. 4].
В.И.Лениным были определены задачи прокурора в следующем: «Прокурор имеет право и обязан
делать только одно: следить за установлением действительно единообразного понимания законности во
всей республике, не смотря ни на какие местные различия и вопреки каким бы то ни было местным влияниям. Единственное право и обязанность прокурора передать дело на решение суда…» … «Прокурор
отвечает за то, чтобы ни одно решение ни одной местной власти не расходилось с законом, и только с
этой точки зрения прокурор обязан опротестовывать всякое незаконное решение …»[4, c. 412]. Таким образом, принцип построения советской прокуратуры был основан на подчинении нижестоящих прокуроров
вышестоящим, а так называемое «двойное подчинение» (вышестоящему прокурору и местным органам
власти) было исключено. Ленинский принцип подчинение прокурора закону[2, c. 5].
Высший надзор за точным исполнением законов имеет своей задачей укрепление в СССР социалистической законности и охрану от всяких посягательств в соответствии со ст. 2 «Положения о прокурорском надзоре» Генеральный Прокурор СССР и подчиненные ему прокуроры обязаны следить за
правильным и единообразным применением законов СССР, союзных и автономных республик, несмотря ни на какие местные различия и вопреки каким бы то ни было местным влияниям[1, c. 221].
Укреплению социалистической законности уделялось особое внимание, так в Программе Коммунистической партии, XX, XXI, XXII, XXIII съездах КПСС был принят ряд нормативных актов направленных на укрепление законности в стране и в части касающейся гражданского процесса. В ст. 14 «Основ
гражданского судопроизводства СССР»: «Надзор за точным исполнением законов Союза СССР, союзных и автономных республик в гражданском судопроизводстве осуществляется Генеральным прокурором СССР как непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров. Прокурор обязан во всех
стадиях гражданского судопроизводства своевременно принимать предусмотренные законом меры к
устранению всяких нарушений закона, от кого бы эти нарушения не исходили[5, c. 57].
В ГПК союзных республик конкретизировалось положение ст. 29 Основ гражданского судопроизводства: обязательность участия прокурора по делам особого производства о признании гражданина
безвестно отсутствующим и объявлении его умершим, а также о признании недееспособным или ограниченно дееспособны[5]. Статья 260 ГПК РСФСР, ГПК союзных республик регламентирует необходимость участия прокурора в процессе о назначении гражданину судебно-психиатрической экспертизы с
целью определения психического состояния, по ходатайству о признании его недееспособным, и в
частности о принудительном направлении на экспертизу гражданина в случае его явного уклонения от
нее[5].
В некоторых ГПК союзных республик имелись главы об участии прокурора в гражданском процессе (глава 12 ГПК Украинской СССР и Белорусской СССР, глава 13 Таджикской СССР и др.) [2, c. 6].
Характерной особенностью Основ гражданского судопроизводства Союза СССР является четкое
обозначение процессуальных прав прокурора, участвующего в гражданском процессе. Так он мог:
представить доказательства, задавать вопросы участникам процесса, заявлять ходатайства и т.д.[6].
В дальнейшем в ГПК союзных республик были расширены процессуальные полномочия советского прокурора. Особенностью процессуальных прав советского прокурора в гражданском процессе
заключалась в том, что они же и являлись его обязанностями. Соответственно прокурор был обязан
участвовать в процессах о выселении граждан из жилого помещения, о восстановлении на работу и
т.д. Также прокурор был обязан следить за соблюдением законности в суде, заявлять о самоотводе,
предъявлять иск в защиту гражданина или социалистической организации.
В постановлении Пленума ВС СССР от 3.07.1941 было разъяснено, что прокурор не является
стороной в гражданском процессе, но участвует как орган представитель органа государства - прокуратуры[7, c. 46].
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ГПК РСФСР 1964 г. можно считать новым этапом в развитии гражданского процессуального права
лишь в том смысле, что на прокурора возлагалась обязанность принимать во всех стадиях процесса
предусмотренные законом меры к устранению всяких нарушений закона, от кого бы они не исходили.
Свои полномочия в гражданском процессе прокурор должен был осуществлять независимо от каких бы
то ни было органов и должностных лиц, подчиняясь только закону и руководствуясь указаниями Генерального прокурора СССР[8, c. 15], что являлось отражением норм Основ гражданского судопроизводства СССР и союзных республик 1962 г., которые разъясняли полномочия прокурора в гражданском процессе.
Закон «О прокуратуре СССР», принятый 30 ноября 1979 г., закрепил в качестве направления деятельности прокуратуры надзор за исполнением законов при рассмотрении дел в судах, процессуальные права прокурора, равно, как и постановление ВЦИК от 19.11.1926 «Об утверждении Положения о
Судоустройстве Р.С.Ф.С.Р.»[9].
Деятельность Советской прокуратуры была прекращена с принятием нового Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации» в 1992 году[10]. Так завершился период советского государства и начался новый этап становления Российского государства.
Представленный историко - правовой анализ становления и развития прокурорского надзора в
гражданском процессе позволил увидеть, как советским государством охранялись государственные
интересы и защищались права граждан, что способствовало укреплению законности и усилению роли
государства, авторитета прокуратуры, как государственного органа основной задачей которого было
осуществление надзора за соблюдением законности.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме регулирования института семьи. На сегодняшний
день семья представляет собой особый социальный институт. На современном этапе развития общества, все больше пар прибегают к фактическим брачным отношениям. В статье раскрывается понятие
фактического брака, а также имущественные и неимущественные проблемы реализации.
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PROBLEMS OF REGULATION OF THE ACTUAL MARITAL RELATIONS
Medvedeva Anna Maksimovna
Annotation: This article is devoted to the problem of regulation of the institution of the family. Today the family
is a special social institution. At the present stage of development of society, more and more couples resort to
de facto marital relations. The article reveals the concept of de facto marriage, as well as property and nonproperty problems of realization.
Keywords: De facto marriage, family, property rights, non-property rights.
Актуальность исследования: Семья представляет собой особый социальный институт. В социологическом смысле семья – это малая социальная группа исторически определённой организации,
члены которой связаны брачными и родственными отношениями.
Стремительно развивающейся проблемой в современном обществе является тот факт, что все
большее количество пар, выбирают вид совместного сожительства, предпочитая не оформлять свои
супружеские отношения путем регистрации брака. На сегодняшний день, фактические брачные отношения являются объектом научных исследований поскольку существует ряд проблем для регулирования данных отношений.
С точки зрения государства роль официального признания брачного союза, осуществляемого путем его государственной регистрации Она важна для упорядочения правового регулирования социальной поддержки семей, устранения неопределенности в сфере юридических прав и обязанностей супругов, их детей и иных родственников.
На сегодняшний день для уточнения института семьи в Государственную думу РФ был внесен
законопроект ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс РФ» от 22.01.2018 № 368962-7. Данный
проект закона непосредственно предлагает ввести в семейный кодекс норму, которая будет определять права супругов, проживающих в фактических брачных отношениях. Исходя из смысла пояснительной записке к данному законопроекту, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Настоящий законопроект федерального закона под фактическими брачными отношениями понимает не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее
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хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет; ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение
двух лет и наличие общего ребенка (общих детей). Но, данный законопроект был отклонен в связи с
необработанностью. В данном проекте не была проработана процессуальная составляющая, в частности каким образом будет устанавливаться юридический факт наличия между сожителями брачных отношений [1].
Учитывая выше изложенное, можно прийти к выводу, что сама идея появления такого законопроекта обуславливает тенденцию развития института семьи и последующего частичного приравнивания
фактического брака государственному. При внесении в данный законопроект всех уточнений и процессуальной составляющей, он может быть принят или послужить основой для разработки и принятия новых законов, изменяющих Семейный кодекс РФ.
Хотелось бы отдельно отметить влияние и проблемы имущественных и неимущественных отношений, возникающие в такой ситуации.
Первая проблема в сфере личных неимущественных отношений между супругами выражается в
том, что фактический брак не порождает никаких правовых последствий. Так например в официальном
браке муж не может подать заявление о разводе в период беременности жены и в течение года после
родов. В фактическом же браке фактический супруг вправе покинуть женщину в любой момент, так как
не имеет никаких юридических обязательств по отношению к ней.
Вторая проблема - это режим определения имущества супругов. Так имущество лиц, состоящих
в фактических брачных отношениях, не может признаваться принадлежащим им на праве совместной
собственности только на том основании, что оно нажито ими во время совместной жизни, в данном
случае применяется общий принцип российского семейного законодательства: права и обязанности
супругов, в том числе в отношении имущества, порождает только зарегистрированный брак.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ « о применении судами законодательства при расторжении брака», суд разъяснил, « что спор о разделе имущества лиц, проживающих семейной жизнью без регистрации брака, должен разрешаться не по правилам Семейного кодекса РФ, а
по нормам Гражданского кодекса РФ об общей собственности, если между ними не установлен иной
режим этого имущества (соглашениями, договорами, заключенными между этими лицами)[3]. При этом
при определении доли в спорном имуществе должна учитываться степень участия этих лиц, фактических супругов, средствами и личным трудом в приобретении (создании) имущества.»
Существует также проблема вступления в наследство после смерти одного из фактических супругов. Заявляемые требования сегодня не находят судебной защиты, несмотря на то, что в отдельных
случаях сожительство лиц имеет место на протяжении всей жизни сожительствующих. В отличие от
законного супруга фактический супруг не является наследником первой очереди согласно п.1 ст.1142
ГК РФ[4].
Таким образом из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что существуют ряд проблем, которые необходимо урегулировать. На законодательном уровне данная проблема решается
подготовкой законопроектов о внесении изменений в Семейный кодекс РФ. Также, в российской правовой доктрине достаточно много ученых высказываются за урегулирование фактических брачных отношений. При этом, ими предлагаются добавить в СК РФ главу «Фактические брачные отношения», в которой необходимо дать определение указанному понятию, а также отразить юридическую природу этих
отношений. Данное законодательное закрепление позволило бы в полном объеме урегулировать данный отношения.
Кроме того, необходимо уровнять в правах фактических и зарегистрированных супругов. Наиболее
целесообразным будет уравнение в имущественных правах, для этого необходимо дополнить ст.34 СК
РФ пунктом 4, в котором бы предусматривалось, что нормы о законном режиме имущества супругов распространяются также и на фактических супругов, но при соблюдении ряда условий, а именно:
1) Имущество должно приобретаться для совместного пользования.
2) Фактические супруги должны проживать совместно, а также вести общее хозяйство, что подтверждено в установленной форме).
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3) Также необходимо установить срок совместного проживания, по истечении которого имущество будет признаваться общим, законодателем предлагается вести пять лет, а при наличии общих
детей два года.
Таким образом на сегодняшний день институт фактического брака не урегулирован, в связи с
этим необходимо внести изменения в законодательство для полного объективного регулирования данных правоотношений.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются такие нетрадиционные методы расследования преступлений, как: полиграф, гипноз, сыворотка правды и привлечение экстрасенсов; оценивается эффективность их применения при расследовании преступлений и возможность адаптации к российской правовой среде.
Ключевые слова: расследование преступлений, гипноз, сыворотка правды, полиграф, привлечение
экстрасенсов.
TO THE QUESTION OF THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF NON-TRADITIONAL METHODS OF
INVESTIGATION OF CRIMES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Lebedeva Ekaterina Sergeevna,
Panteleeva Valeria Viktorovna
Abstract: this article deals with such nontraditional methods of investigation of crimes as: polygraph, hypnosis,
serum of truth and attraction of psychics; assesses the effectiveness of their application in the investigation of
crimes and the possibility of adaptation to the Russian legal environment.
Key words: investigation of crimes, hypnosis, serum of truth, polygraph, attraction of psychics.
Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что уровень преступности в Российской Федерации (далее  РФ) за последние годы продолжает оставаться достаточно высоким, что в
свою очередь затрудняет реализацию идей демократического правового государства, в котором права
и свободы человека и гражданина – это абсолютная ценность. Помочь переломить данную тенденцию
способно применение новых технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций.
И, как представляется, применение нетрадиционных средств и методов допроса в уголовном процессе.
Говоря о современных тенденциях применения полиграфа, гипноза, «сыворотки правды» и использовании экстрасенсорики в уголовном процессе, хотелось бы акцентировать внимание на процессуальных и нравственно-психологических аспектах данного процесса, которые могут содействовать повышению эффективности предварительного следствия.
Понятие нетрадиционных методов исследования в криминалистике в настоящее время не сфорXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мулировано и не определено законодательно, однако в работах исследователей [1, с. 24] можно встретить следующее определение: «под нетрадиционными методами проведения допроса понимаются такие приёмы и методы, использование которых основано на установлении психофизиологического состояния испытуемого лица».
В работе будут выделены и рассмотрены четыре нетрадиционных метода: гипноз, сыворотка
правды, полиграф, привлечение экстрасенсов.
1. В числе нетрадиционных методов проведения допроса особое место занимает гипноз, который применяется в различных ситуациях, по меньшей мере, в 32 странах мира [2, с. 9]. Под гипнозом
необходимо понимать состояние специфического сна или же зауженного осознания реальности с так
называемым отключением критического восприятия и повышенной чувствительностью к внешнему
внушению. Известны три стадии гипноза: легкая (сонливость); средняя (полная расслабленность при
сохранении уверенности в том, что имеется возможность побороть сонливость, но делать этого не хочется); глубокая (нереагирование) [3, с. 114].
Опыт зарубежных органов расследования показывает: гипноз  это безопасный, окупаемый и
общественно полезный метод, который способствует быстрому выявлению, разоблачению преступников, установлению полноценной картины содеянного, позволяет экономить время и деньги, необходимые для расследования.
Говоря о применении гипноза в российской правоохранительной практике, целесообразно ответить на следующие вопросы. Является ли информация, полученная в результате применения гипноза,
доказательством по уголовному делу? Что из себя представляет такая информация с точки зрения
требований уголовно-процессуального законодательства?
По мнению Л.И. Сироткина [4, с. 34], в ходе проведения гипнотического сеанса происходит процесс получения следователем информации от допрашиваемого лица об обстоятельствах расследуемого события, которая является разновидностью показаний (потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого, возможно, и показания свидетеля). А поскольку такие доказательства, как показания различных
субъектов уголовного процесса, законом предусмотрены, и они являются основным видом доказательств по большинству уголовных дел, то методы гипноза вполне вписывается в рамки действующего
уголовно-процессуального законодательства.
В. Н. Исаенко и Н. А. Селиванов также придерживаются вышеизложенной позиции и утверждают,
что «репродукционный гипноз соответствует «всем критериям допустимости, предъявляемым к средствам получения доказательств в уголовном судопроизводств [4, с. 36]», однако, как и предыдущий автор, они не делают никаких ссылок на конкретные архивные уголовные дела, что лишает нас возможности проверить объективность фактов.
Обратимся к законодательству РФ. Как наследство от Союза Советских Социалистических Республик осталась следующая норма [5] – «применение гипноза разрешается только врачам и в соответствующих государственных лечебных и научных учреждениях..., на основании особой инструкции…».
Далее, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» [6] не содержит упоминаний об
использовании состояний измененного сознания человека (а гипноз относится к таковым) для оперативно-розыскных целей. Иначе правомочным выглядело бы и применение, например, наркотиков для
получения нужных показаний, т.к. наркотическое опьянение также относится к состоянию измененного
сознания субъекта. Здесь уместно привести авторитетное мнение проф. А. М. Ларина: «Нет никакой
логики в том, чтобы, подчиняясь закону, признавать недопустимым допрос человека, который в силу
ненормального болезненного состояния психики не может участвовать в следственных действиях, и в
то же время искусственно приводить в подобное состояние другого человека для получения от него
сведений, которые он не дал бы в обычных условиях [4, с. 39]».
Кроме того, вводя человека в гипнотическое состояние, мы влияем на его волю, психику, информацию он дает неосознанно (также существует вероятность внушения человеку некой информации, и
после выхода из гипнотического состояния он сохраняет убежденность, что все происходило именно
так, как ему внушили). Полученная данным образом информация, свидетельствующая против самого
опрашиваемого либо его близких родственников, является нарушением ст. 51 Конституции РФ, поэтому
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применение гипноза в отношении подозреваемых и обвиняемых следует признать недопустимым [7, с.
85]. Более того, многие юристы до сих пор определяют гипноз как одну из «форм принуждения к даче
показаний», что является преступлением, предусмотренным ст. 302 Уголовного кодекса РФ [8, с. 30].
Резюмируя изложенное, можно с уверенностью сделать вывод: проблема применения гипноза
при расследовании преступлений в РФ до сих пор остается нерешенной, и не существует каких-либо
законных оснований для применения гипноза в интересах правоохранительных органов РФ, а все подобные разрешающие рекомендации (Л.И. Сироткина, В. Н. Исаенко, Н. А. Селиванова, Л.П. Гримак) 
незаконны, как и доказательства, полученные подобным путем.
2. Следующий рассматриваемый нетрадиционный метод – «сыворотка правды» (официальное
название – наркоанализ (1922 г.)), основоположником которого является доктор Роберт Эрнест Хауз.
Он говорил о наркоанализе следующее: «это метод, позволяющий, вопреки желанию субъекта, извлечь
из его памяти информацию, «запрятанную» на подсознательном уровне психики, путем инъекции в
кровь некоторой дозы скополамина. Этот препарат вызывает либо глубокий сон, либо бодрствование
при «выключенном сознании». В таком искусственно бессознательном состоянии человек может отвечать на вопросы подобно малому ребенку – честно, непосредственно, не пытаясь уйти от ответа, обмануть или схитрить» [9, с. 224].
Впоследствии доктор пришел к заключению, что при соблюдении необходимых условий его метод беспроигрышен и надежен, как дактилоскопическое исследование пальцев рук, а также что не существует человека, способного устоять под действием скополамина. Данный метод, однако, долго
встречал решительный отпор судов по формулировке «показания получены «в измененном состоянии
сознания» и, следовательно, могут быть продуктом психологического давления». Кроме того, как оказалось, существуют люди, способные лгать даже под наркозом, а лица, дающие правдивые показания,
путаться, находясь в этом состоянии. Жизнь, однако, показала, что отказ от метода наркоанализа
преждевременен: впоследствии его использовали во время Второй мировой войны для лечения военных, а также при расследовании преступлений, чтобы помочь субъектам уголовного процесса вспомнить обстоятельства, связанные с преступлением. Важно отметить, что показания под наркозом являются ценной ориентирующей информацией, а не доказательствами [9, с. 301].
Есть ли шансы на то, что наркоанализ сможет быть адаптирован к российской правовой среде?
Исключать подобную перспективу вряд ли правильно. Но для того, чтобы этот метод привился и приносил пользу правосудию, необходимо пройти очень сложный путь. Он включает в себя ряд этапов, связанных с обеспечением необходимых правовых предпосылок, разработкой фундаментальных методических и дидактических проблем, локальной апробацией и уже затем возможной реализацией в особо
значимых случаях.
3. Полиграф техническое устройство, предназначенное для одновременной регистрации нескольких физиологических показателей человека, не наносящее ущерба жизни и здоровью людей, не
причиняющее вреда окружающей среде, позволяющее отслеживать динамику изменений психофизиологических реакций тестируемого лица и обеспечивающее их фиксацию (фиксирование) в ответ на
предъявляемые стимулы за счет перевода физиологических показателей активности дыхательной,
сердечно-сосудистой системы, электрической активности кожи и т.д. [10, с. 32]. Данное определение
представлено в монографии Кочеткова и применяется в экспертной практике. Полиграф не позволяет
установить правду или ложь, а определяет физиологические изменения в организме человека. Преимуществом использования полиграфа является его безопасность для человека. Недостаток возможность испытуемого повлиять на результаты исследования («обмануть» полиграф).
По нашему мнению, в РФ необходимо расширять область применения полиграфа и разрабатывать правильную и точную методологию, перенимая зарубежный опыт, совершенствовать нормативноправовую базу. Учитывая современные условия функционирования судебной и правовой системы в
РФ, использование полиграфа при производстве следственных действий и в суде будет способствовать решению проблемы коррупции. Различные источники свидетельствуют о высокой результативности полиграфа, и для повышения эффективности применения данных устройств, необходимо наличие
высококвалифицированных специалистов. При законном, тактически грамотном и психологически праXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вильном использовании полиграфа правоохранительные органы будут иметь эффективное средство
борьбы с преступностью [11, с. 103].
4. Вопрос привлечения экстрасенсов к расследованию преступлений на сегодняшний день является очень спорным. Большинство исследователей придерживаются мнения, что эффективность использования экстрасенсов, не доказана, и данный метод является псевдонаучным. На наш взгляд, привлекать
экстрасенсов к расследованию уголовных дел в Российской Федерации представляется возможным, но
необходимо соблюдать следующие условия: не допускать получения экстрасенсом излишней информации о ходе дела, а также сокрытия следов преступления; привлечение экстрасенсов не должно носить
массовый характер [12, с. 162], обращаться к помощи экстрасенса необходимо только в исключительных
случаях, если дело «зашло в тупик»; информация, предоставленная экстрасенсом в ходе расследования
не должна использоваться в качестве доказательства (информация должна носить ориентирующий характер); информация, полученная от экстрасенса, должна быть проверена процессуальным путем.
Подводя итоги, представляется необходимом подчеркнуть, что применение новых приемов и
средств, в том числе, пока еще не ставших традиционными, должно обеспечивать защиту законных
прав и интересов человека и гражданина [13, с. 34], происходить с соблюдением требований законности, безопасности и научной обоснованности [14, с. 78]. Таким образом, исследование применения нетрадиционных методов в расследовании преступлений остается открытым вопросом, возможно, в будущем мы получим принципиально новые высоко результативные методы, в том числе основанные на
рассмотренных в данной работе.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию некоторых проблем апелляционного
судопроизводства, раскрывается право на обжалование судебных актов, сущность и значение
апелляционной инстанции, отмечаются два весомых нововведения в российском апелляционном
судопроизводстве – установление возможности смешанной апелляции и увеличение сроков на подачу
апелляционной жалобы.
Ключевые слова: судья, апелляция, закон, судебная система, апелляционное производство,
обжалование, судебные решения.
THE APPEAL PROCEEDINGS AS A WAY OF REALIZATION OF THE RIGHT TO APPEAL AGAINST
COURT DECISIONS
Belkov Maxim Yuryevich,
Khvaleva Viktoria Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to the study of some problems of appellate procedure, reveals the right to
appeal judicial acts, the essence and meaning of the appellate instance, noted two significant innovations in
the Russian appellate court –the establishment of the possibility of mixed appeal and increase the time for
filing an appeal.
Key words: judge, appeal, law, judicial system, appeal proceedings, appeal, court decisions.
Конституция Российской Федерации в статье 18 закрепляет презумпцию непосредственного
действия прав и свобод человека и гражданина, исходя из смысла которой принимаются последующие
нормативные акты и осуществляется отправление правосудия.
Деятельность по отправлению правосудия принадлежит органам судебной системы. Но и в этой
ситуации имеет место несовершенство судебных постановлений. Именно поэтому не всегда
вынесенное судом решение по делу отвечает требованиям норм процессуального и материального
права.
В ходе серьезного реформирования судебной системы в Российской Федерации был принят
Федеральный закон № 353-ФЗ от 09.12.2010 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации». В связи с чем Д. А. Шеремет отмечает, что цель данных
законодательных нововведений состоит в том, чтобы исключить различные подходы к обжалованию
судебных постановлений, которые в ходе времени сложились в гражданском и арбитражном процессе,
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выработать общие правила проверки законности и обоснованности судебных постановлений, не
вступивших в законную силу, а также осуществить унификацию процедур кассационного,
апелляционного и надзорного производств, осуществляемых в российском процессуальном
законодательстве. [1, с. 212].
Процессуальное законодательство России и других стран позволяет говорить о формировании
двух основных видов апелляции – полной и неполной. Первая закреплена, например, в
законодательстве Франции, Италии, вторая – в законодательстве Австрии, Германии. Каждый из видов
апелляции имеет свои характерные признаки и отличительные черты.
Полная апелляция допускает представление в суд второй инстанции новые доказательства; при
неполной – стороны вправе оперировать лишь данными, рассмотренными в первой инстанции.
В правовой литературе представлена довольно развернутая характеристика видов апелляции.
По справедливому суждению профессора Е.А.Борисовой "неполная апелляция представляет собой
пересмотр решений судов первой инстанции на основании фактических данных, которые были
предъявлены лицами, участвующими в деле, в эти суды. По общему правилу неполной апелляции
приводить новые ссылки на факты или доказательства в ходе судебного разбирательства в
апелляционном суде не допускается, но при определенных условиях ссылки на новые доказательства
или обстоятельства могут быть допущены. При неполной апелляции в установленных законом случаях
возможно возвращение дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения и вынесения решения.
При полной же апелляции лицам, участвующим в деле, разрешается представлять в
апелляционные суды, наряду с уже рассматриваемыми, новые доказательства. Цель полной
апелляции – «исправить погрешности – добросовестные и умышленные самих сторон, упустивших
представить суду первой инстанции весь фактический материал для окончательного решения дела».
Апелляционные суды, действующие по правилам полной апелляции, при рассмотрении апелляционной
жалобы не имеют права вернуть дело для нового рассмотрения в суд первой инстанции, а должны
сами вынести решение». [2, с. 100–101].
Ранее в ГПК РФ проверка законности и обоснованности решений судов была разделена и
предусмотрена для мировых судей в рамках апелляционного производства, для всех остальных судов
– кассационного производства. При этом оба порядка обжалования применялись в отношении не
вступивших в законную силу решений. Прежняя классификация показала свою нежизнеспособность, и
поэтому была заменена на более эффективную классификацию, в основе которой лежит принцип
первичного рассмотрения дела и последующего пересмотра вынесенного решения.
С 1 января 2012 года в российском законодательстве был закреплен институт неполной
апелляции. Однако, законодателем также была установлена возможность перехода к полной
апелляции и рассмотрению дела по существу судом второй инстанции. При этом появилось
существенное ограничение, по которому стало невозможным предоставление дополнительных
доказательств. Исключение составляют доказательства, которые не могли быть представлены в суд
первой инстанции по уважительным причинам. Полагаем, что установленное ограничение позволяет
предотвратить злоупотребление со стороны участников судебного процесса своими полномочиями по
доказыванию обстоятельств, так как в ходе злоупотребления могла бы происходить отмена решений
судов первой инстанции, ввиду того, что не все доказательства были представлены сторонами и
исследованы судом.
Избранная же в ГПК РФ и действующая в настоящее время модель апелляции, сочетает в себе
черты как неполной, так и полной апелляции с преобладанием последних, поэтому может быть названа
в полной мере смешанной апелляцией.
Следует согласиться с справедливым суждением ученого о том, что «в сложившихся условиях
это является оптимальным и компромиссным решением проблемы эффективного функционирования
второй инстанции в судах общей юрисдикции». [3, с. 100–101]
В связи с чем, видится необходимым обозначить ряд особенностей при переходе от неполной
апелляции к полной апелляции в ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.
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Вот следующий пример. По положениям ч. 5 ст. 330 ГПК РФ, рассмотрение дела в
апелляционной инстанции по правилам производства в суде первой инстанции без учета
особенностей, предусмотренных, главой 39 ГПК РФ, возможно только при выявлении процессуальных
нарушений при вынесении решения, то есть в данном случае имеет место полная апелляция. А в
случае, если имеют место быть основания, предусмотренные ч. 2 ст. 330 ГПК РФ, то есть, если судом
нижестоящей инстанции были нарушены нормы материального права, апелляция признается
неполной.
Таким образом, можно сделать вывод, что при полной апелляции суд апелляционной инстанции
осуществляет проверку правильности рассмотрения и разрешения судом первой инстанции дела, а при
неполной – проверку решения суда первой инстанции.
Среди большого количества ученых [4, с. 34] имеется точка зрения, согласно которой (в случае
полной апелляции) - суд апелляционной инстанции вправе выбрать следующие варианты действий:
1) вынесение определения о назначении судебного разбирательства и продолжении
рассмотрения соответствующего дела в прежнем составе, или,
2) вынесение определения об отложении разбирательства и назначении предварительного
судебного заседания, поскольку дальнейшее рассмотрение апелляционной жалобы в текущем заседании
теряет всякий смысл для суда второй инстанции, который при этом руководствуется только исковым
заявлением и возражениями к нему, адресованные нижестоящему суду. То есть суд апелляционной
инстанции при вынесении определения о рассмотрении дела по правилам производства в суде первой
инстанции без учета особенностей, предусмотренных гл. 39 ГПК РФ, не имеет права продолжать
рассматривать дело в этом же, то есть в текущем судебном заседании. [5, c. 132]
Кроме этой существует и иная, противоположная вышеизложенной, справедливая на наш взгляд,
позиция, согласно которой система стадий гражданского процесса, основанная на структуре
действующего ГПК РФ, не позволяет возврат суда апелляционной инстанции в стадию подготовки дела
к судебному разбирательству и совмещение в результате этого в апелляционном производстве двух
стадий: подготовку дела к судебному разбирательству и рассмотрение дела судом апелляционной
инстанции. [6, с. 77]
Говорить о подготовке дела к судебному разбирательству в суде апелляционной инстанции как
об отдельной стадии гражданского процесса можно было бы в случае реализации в законе идеи
правоприменительных циклов, которая, как представляется, имеет значительный потенциал. Однако
действующее законодательство, требующее совершения каждой судебной инстанцией определенных
подготовительных действий по гражданскому делу, не предусматривает подготовку дела к судебному
разбирательству в судах апелляционной и кассационной инстанций в качестве стадии гражданского
процесса. Предусмотренные законом действия по подготовке гражданского дела к рассмотрению в
суде апелляционной инстанции совершаются в рамках единой стадии апелляционного производства, и
положения ст. 152 ГПК РФ, относящиеся к стадии подготовки дела к судебному разбирательству, в
данном случае неприменимы. В связи с этим мы можем согласиться с мнением Р.В. Шакирьянова о
том, что закон в настоящее время не предусматривает возможность проведения предварительного
судебного заседания в апелляционном производстве [7, с. 40].
Следует отметить, что важным новшеством для современного апелляционного производства
стало увеличение срока на обжалование решений судов, не вступивших в законную силу в порядке
апелляции. Сроки были увеличены с 10 дней до одного месяца. Увеличение срока на обжалование
коснулось и гражданского, и арбитражного процесса, что предусмотрено ст. 321 ГПК РФ и ст. 259 АПК
РФ соответственно. В связи с чем И.Р. Винаркевич отмечает, что увеличение срока на обжалование не
вступивших в законную силу решений связано с проблемами действующего судопроизводства, когда
стороны попросту не успевали обжаловать решения, ввиду чего необходимо было восстановление
пропущенного срока для возвращения возможности обжалования. Согласно его мнению, с одной
стороны будет затягивание апелляционной процедуры, а с другой стороны участники процесса будут
иметь достаточно времени на обжалование решений, что представляется более важным. [8, с. 34]
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Исходя из вышесказанного, отметим два весомых нововведения в российском апелляционном
судопроизводстве. Первый – установление возможности смешанной апелляции, а именно возможности
сочетания полной и неполной апелляции при пересмотре не вступивших в законную силу решений суда
первой инстанции; второй – увеличение сроков на подачу апелляционной жалобы до одного месяца, в
то время как ранее срок составлял всего десять дней.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Чечкова Ирина Алексеевна
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ПФФГБОУВО «РГУП»
Аннотация: В субъективном составе уголовно-процессуальных отношений на стадии предварительного расследования, одной стороной - является государство, в лице следователя, другой - физическое
лицо, в лице подозреваемого или обвиняемого и (или) защитника. Теория уголовного процесса основывается на том, что «наряду с прочим, неравенство субъектов - является особенностью уголовнопроцессуальных отношений, иными словами, одним из субъектов уголовно-процессуального отношения всегда выступает орган государства (должностное лицо), наделенный властными полномочиями,
то есть это всегда властеотношения».
Ключевые слова: следователь, принцип состязательности, стадия предварительного расследования.
THE IMPORTANCE OF THE ADVERSARIAL PRINCIPLE IN DETERMINING THE CRIMINAL
PROCEDURAL FUNCTION OF THE INVESTIGATOR
Chechkova Irina Alekseevna
Abstract: In the subjective composition of criminal procedural relations at the stage of preliminary investigation, one side is the state, in the person of the investigator, the other is the individual, represented by the suspect or accused and / or the defender. The theory of criminal process is based on the fact that "along with other things, the inequality of subjects is a feature of criminal procedural relations, in other words, one of the subjects of the criminal procedure relationship always acts the body of the state (official), vested with power, that
is, it is always a power relationship. "
Key words: investigator, adversarial principle, preliminary investigation stage.
Реализация субъектами своих функций осуществляется при непосредственном их контактировании, то есть вступлении в правоотношения.
Содержанием уголовно - процессуальных отношений, как и любых иных - являются «субъективные
юридические права, обязанности, объект, объективная сторона и субъективный состав участников»1.
Так, говоря о субъективном составе уголовно-процессуальных отношений на стадии предварительного расследования, одной стороной - является государство, в лице следователя, другой - физическое лицо, в лице подозреваемого или обвиняемого и (или) защитника. Теория уголовного процесса
основывается на том, что «наряду с прочим, неравенство субъектов - является особенностью уголовно-процессуальных отношений, иными словами, одним из субъектов уголовно-процессуального отношения всегда выступает орган государства (должностное лицо), наделенный властными полномочияИсаков В.Б. Юридические факты в российском праве. М.: Юридический Дом "Юстицинформ", 1998. С.
201.
1
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ми, то есть это всегда властеотношения».
Таким образом, следователь, олицетворяя государство, законодательно наделен большими правами чем, например, лицо, подозреваемое в совершении преступления. Подразумевается не только
процессуальное закрепление прав, но и фактическая их реализация. Так, например, согласно ст. 46
УПК РФ, за лицом, подозреваемым в совершении преступления, закрепляется право на представление
доказательств, но возникает логичный вопрос о том, будут ли представленные им доказательства соответствовать необходимым свойствам, для приобщения их к уголовному делу?
Считается, что для правильности и законности уголовного судопроизводства, участники уголовно
процессуальных отношений, согласно «букве закона», наделяются равными правами, что само по себе
и есть условие состязательности. На данный счет, В.П. Смирнов утверждает, что ««принцип состязательности уголовного судопроизводства заключается в таком построении процессуального порядка
досудебного разбирательства и исследования в нем доказательств, при котором сторонам обеспечивается возможность активно отстаивать свои или защищаемые (представляемые) права и интересы» 21
УПК РФ в ст. 75 определяет критерии одного из свойств доказательств - допустимости, для наделения доказательства соответствующим статусом, необходимо, например, получение последнего
надлежащим субъектом, а именно тем должностным лицом в чьем производстве находится уголовное
дело. Фактически, решение о приобщении доказательства будет приниматься непосредственно следователем, как гласит законодательство - по своему внутреннему убеждению. В силу чего полагаю, вряд
ли можно всерьез говорить о полном равноправии сторон в досудебном производстве по уголовному
делу.
Здесь, считается необходимым снова обратиться к ст. 15, но уже ч. 4 УПК РФ, закрепляющей помимо независимости сторон и их равноправие, которое является составляющим принципа состязательности уголовного судопроизводства. Предполагается возможным определить, что «равенство сторон» подразумевает идентичный набор прав и обязанностей, не ставя ни одну из сторон в приоритетное положение. То есть, фактически, стороны не могут и не должны противостоять друг другу при объективно неравном количестве прав, обязанностей, процессуальном положении и т.д., поскольку такое
положение прежде всего противоречит одному из основных принципов уголовного судопроизводства принципу состязательности.
Однако нельзя не заметить, что подобной точки зрения придерживаются не все ученые процессуалисты, так, например, М.С. Строгович, возражал против состязательности на досудебных стадиях
уголовного процесса и полагал, что «принцип состязательности полностью реализуется только в ходе
судебного разбирательства, где последовательно разделены процессуальные функции между сторонами и судом. Нельзя совместить несовместимое, поскольку состязательность уничтожит следствие»2.
Кроме того, наряду с процессуальным равноправием и независимостью сторон, основополагающим признаком принципа состязательности является невозможность осуществления одним субъектом
одновременно нескольких уголовно-процессуальных функций.
Так, следователь, являясь стороной обвинения, в ходе расследования уголовного дела, обязан
осуществлять только действия обвинительного характера. Однако, отталкиваясь от того, что основная
деятельность следователя состоит из отыскания признаков преступления, производства расследования по уголовному делу, его раскрытию и изобличению виновного лица, то подразумевается, что «он
осуществляет и функцию защиты, поскольку его задачей является расследование уголовного дела, а
значит - полноценная деятельность, в ходе которой он сталкивается так или иначе с различного рода
обстоятельствами и доказательствами, как с оправдательными, так и с обвинительными» 3.
Подтверждением данной позиции может служить то, что законодатель в ч. 1 ст. 17 УПК РФ закрепляет, оценку доказательств следователем по своему внутреннему убеждению и совести. Ключевое значение занимает факт присутствия у следователя чувства морального долга и совести, психо - этические
качества должны являться основой его деятельности, что в совокупности с соблюдением законодатель2
3

Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968. С. 89.
Димитров А.А. Психология предварительного следствия: учебное пособие. М., 2007. С. 12.
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ства должно привести к установлению объективной истины на стадии предварительного расследования.
Однако, рассуждая логически, «нельзя говорить об объективности выводов в силу двойственности суждений, мнений и выполняемых функций, одна из них все равно будет являться приоритетной»4.
Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что «состязательность на стадии предварительного расследования - это способ исследования доказательств, способ отстаивания участниками процесса своей позиции по делу, осуществления ими своих прав и обязанностей, средство для установления
истины, метод ее отыскивания. Состязание позиций, интересов по делу, а не только сторон в суде, присуще всему уголовному процессу. Участники предварительного следствия состязаются не друг с другом,
а выполняют различные уголовно-процессуальные функции, преследуя различные цели»5.

4
5

Димитров А.А. Психология предварительного следствия: учебное пособие. М., 2007. С. 14.
Борико С.В. Уголовный процесс. Учебное пособие.: Тесей. Мн., 2002. С. 125.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ МВД РОССИИ К
ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Мельникова Елена Денисовна
Студент
Южно-Уральский Государственный Университет
Аннотация: В работе анализируют теоретические аспекты вопроса психологической готовности к действиям в экстремальных ситуациях на примере сотрудников МВД России. Рассматриваются особенности работы профессиональных контингентов МВД в экстремальных ситуациях. Проанализированы необходимые качества сотрудников для успешного выполнения служебной деятельности. Выявлена и
обоснована необходимость психологической подготовки сотрудников МВД к действиям в экстремальных ситуациях.
Ключевые слова: психологическая готовность, психологическая подготовка, экстремальные ситуации,
сотрудники МВД России, личностный адаптационный потенциал.
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF EMPLOYEES OF THE MINISTRY OF INTERNAL
AFFAIRS OF RUSSIA TO ACTIVITY IN EXTREME SITUATIONS
Melnikova Elena Denisovna
Abstract: The paper analyzes the theoretical aspects of psychological readiness for action in extreme
situations on the example of the Ministry of internal Affairs of Russia. Features of work of professional
contingents of the Ministry of internal Affairs in extreme situations are considered. The necessary qualities of
employees for successful performance of official activity are analyzed. The necessity of psychological training
of interior Ministry employees for actions in extreme situations is revealed and substantiated.
Key words: psychological readiness, psychological preparation, extreme situation, employees of the Russian
interior Ministry, personal adaption potential.
Проблема психологической готовности сотрудников министерства внутренних дел крайне актуальна в последнее время в связи с существенным увеличением криминогенных ситуаций в стране, ростом организованной преступности, повышением количества террористических актов, а также усилением коррупции.
Ежедневно во всем мире, в том числе и в нашей стране происходит большое количество катаклизм, аварий, крушений, стихийных бедствий, межнациональных и межрегиональных конфликтов, рост
преступности. Все это дает нам представление, о важности психологической готовности профессиональных контингентов МВД к работе в экстремальных ситуациях, о их способности справляться с последствиями влияния повышенных нагрузок на психику, сохраняя при этом высокую работоспособность.
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Деятельность сотрудников МВД протекает в сложной обстановке, характеризующейся действие
целого ряда экстремальных внешних и внутренних психологических факторов, и требует от сотрудников высокого профессионализма, спокойствия, самообладания, решительности и мужества [1].
Служба в министерстве внутренних дел характеризуется наличием экстремальных нагрузок, работа сотрудников проходит в опасных, сильнонапряженных условиях. Деятельность сотрудников
неотъемлемо связанна с применением оружия, физической силы, специальных средств. От психологической готовности к деятельности в экстремальных ситуациях профессиональных контингентов зависят
результаты служебной деятельности.
Проанализировав научную литературу по данной теме, стоит отметить, что проблема психологической готовности к деятельности рассматривается во многих научных дисциплинах. В частности, в
психологии труда, спорта, социальной, инженерной, педагогической и военной психологии.
Вопросом психологической готовности к действиям в экстремальных ситуациях занимались М.И.
Дьяченко, В.А. Крутецкий, А. Н. Иноземцева и др.
В.А. Крутецкий рассматривает готовность к деятельности, как всю совокупность, синтез свойств
личности, как значительно более широкое понятие, чем способности [2].
А. Н. Иноземцева понимает под термином «психологическая готовность» сплав установок, мотивов, ценностей, знаний, умений и определённых личностных качеств, интегрированных в профессиональном самосознании [3].
Психологическая готовность – это психическое состояние, при котором мобилизуются ресурсы
субъекта деятельности для выполнения конкретной деятельности. Это состояние способствует успешному выполнению служебных обязанности, эффективно использовать свои навыки, умения, знания,
опыт, личные качества, сохранять самоконтроль и реорганизовывать деятельность при возникновении
непредвиденных обстоятельств.
Одной из форм психологической готовности является готовность к действиям в экстремальных
ситуациях.
Под экстремальной ситуацией понимается совокупность необычных условий и обстоятельств,
затрудняющих или делающих невозможной жизнедеятельность человека.
Деятельность человека в экстремальных условиях определяется целым рядом факторов таких
как психологическая подготовка, психологическая готовность, адаптационный потенциал.
Психологическая подготовка сотрудников – это специально организованный, целенаправленный
процесс воздействия на сотрудников по формированию, развитию и активизации необходимых качеств,
обусловливающих успешное, эффективное выполнение служебных задач.
Психологическая готовность – это особое длительное или кратковременное состояние человека,
направленное на сознательное или несознательное проигрывание будущей ситуации [4].
Личностный адаптационный потенциал – это психологические особенности личности, которые
взаимосвязаны друг с другом. Они определяют эффективность адаптации и объективную возможность
сохранения профессионального здоровья [5].
Деятельность в экстремальных ситуациях предъявляет особые требования к личностным качествам профессиональных контингентов. Качества, которые необходимы сотрудникам для успешного
выполнения служебной деятельности: способность быстро принимать решения, решительность, эмоциональная устойчивость, выдержка, наблюдательность, умение наблюдать за самим собой, обеспечивать самоконтроль, высокие интеллектуальные способности, настойчивость, ответственность, высокая концентрация внимания, моральная устойчивость [6].
Формирование и развитие качеств, способствующих эффективности профессиональной деятельности – долговременный и напряженный процесс. При этом он является необходимым условием
профессионального становления сотрудника МВД. В этой связи большое значение приобретает профессионально-психологическая подготовка сотрудников, одно из предназначений которой – формирование у сотрудников данных качеств [6].
Психологическая подготовка сотрудников МВД должна быть направлена на формирование
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ным ситуациям в служебной деятельности.
Анализ позволяет сделать некоторые выводы, касающиеся психологической готовности и подготовки профессиональных контингентов Министерства Внутренних Дел Российской Федерации.
Система психологически обоснованных мероприятий, направленных на предупреждение
(уменьшение) неблагоприятных последствий профессионального стресса у сотрудников МВД, включающая учет индивидуально-личностных и организационно-управленческих факторов, – это опорная,
первоочередная необходимость.
Для формирования готовности сотрудников МВД России к экстремальным ситуациям служебной
деятельности необходимо проведение практических занятий, тренингов, овладение сотрудниками приемами и методами психологической саморегуляции.
Все это дает нам представление, насколько важна психологическая готовность персонала службы МВД к работе в экстремальных условиях, способность сотрудников преодолевать последствия влияния повышенных нагрузок на психику, их умение успешно противостоять враждебности и агрессии
людей, сохраняя при этом высокую работоспособность.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ И ВОЛЕВУЮ СФЕРЫ
ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ МВД
Лебедева Елизавета Игоревна
Студент
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Аннотация: В последнее время сотрудники МВД России нередко привлекаются к выполнению оперативно-служебных задач в экстремальных ситуациях, обеспечивая поддержание правопорядка, пресечение преступных действий. Деятельность в таких условиях требует от сотрудника высокого нервнопсихического напряжения. Этот период службы характеризуется продолжительным воздействием
большого числа психотравмирующих стрессогенных факторов, что обуславливает наличие высоких
требований к эмоциональной и волевой сферам личности сотрудника.
Ключевые слова: экстремальные ситуации, эмоционально сфера личности, волевая сфера личности,
служебная деятельность, сотрудники МВД России.
THE IMPACT OF EXTREME SITUATIONS ON THE EMOTIONAL AND VOLITIONAL SPHERE OF THE
PERSONALITY OF EMPLOYEES OF THE INTERIOR MINISTRY
Lebedeva Elizaveta Igorevna
Abstract: Recently, the Ministry of internal Affairs of Russia is often involved in the performance of operational
tasks in extreme situations, ensuring the maintenance of law and order, suppression of criminal acts. Operation in such conditions requires a high neuro-mental tension. This period of service is characterized by a longterm impact of a large number of Psychotrauma stressful factors, which causes the presence of high requirements to the emotional and volitional sphere of the employee's personality.
Key words: extreme situations, emotional sphere of personality, volitional sphere of personality, official activity, employees of the Ministry of internal Affairs of Russia.
В настоящее время профессиональная деятельность сотрудников МВД протекает в тяжелых социальных условиях. Деятельность служащих в правоохранительных органах отличается специфичностью, напряженными условиями работы. Служба этих сотрудников, как правило, происходит в обстоятельствах повышенного эмоционального напряжения.
Актуальность данной работы заключается в том, что в деятельности работников правоохранительных органов множество ситуаций, которые требуют от человека больших усилий, вынуждают его к
значительному перенапряжению сил и возможностей, чтобы совладать с этими ситуациями и разрешить стоящую перед ними задачу. За последнее время наблюдается весомое увеличение числа экстремальных ситуаций в деятельности служащего, которые напрямую связаны с ношением оружия, задержанием правонарушителей, постоянной межличностной коммуникацией с криминальными элементами, обеспечением правопорядка не только в повседневной жизни, но и во время стихийных бедствий,
массовых мероприятий (например, во время митингов) и чрезвычайных ситуаций. Следовательно, проXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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должительное воздействие стрессогенными факторами на личность, большая вероятность ранения
или гибели, присутствие непрерывной витальной угрозы для жизни, травматизация оказывают негативное влияние на сотрудников МВД.
Проанализировав научную литературу по данной теме, было отмечено, что значительное место
отводится обсуждению экстремальных ситуаций, определяющихся как необычные, измененные,
непривычные условия жизнедеятельности человека, к которым психофизиологическая структура
человека не готова.
Множество отраслей психологии и научных дисциплин рассматривают проблему профессиональной и личностной адаптации человека в экстремальных ситуациях. Проблеме влияния экстремальных ситуаций на личность работников посвящены труды авторов: Адаева А.И. (исследования
профессиональной деятельности и психологической подготовки в условиях боевых действий), Бабкиной Е.В. (исследование различных факторов, которые воздействуют на психологическую готовность к
выполнению задач в экстремальных ситуациях), Бозаджиева В.Л. (изучение психологической готовности персонала к действиям в экстремальных ситуациях), Столяренко А.М. (публикации, которые посвящены исследованию влияний стресса на процесс адаптации), и др [1, 2].
Работы этих авторов, в значительной мере, способствовали изучению одному из существенных
психологических качеств устойчивости личности сотрудника МВД к экстремальным условиям служебной деятельности. При этом в существующих работах не учитывается эмоционально-волевая сфера
сотрудников в адаптации к экстремальным условиям.
Экстремальные ситуации в служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов
понимаются как ситуации, возникающие в условиях решения сотрудниками служебных задач, связанных с высоким напряжением умственных, психических и физических нагрузок, опасностью для его жизни и здоровья и других людей [3].
Исходя из условий служебной деятельности сотрудников МВД, можно утверждать, что эмоциональные особенности и волевая сфера личности занимают особое место в адаптации к экстремальным
ситуациям. Следует сказать, что к эмоциональным особенностям относят эмоциональную возбудимость, эмоциональную устойчивость, силу, темп и ритм эмоциональных реакций, эмоциональный тонус
[4]. Эмоциональная устойчивость является необходимым критерием для эффективной работы сотрудника. Именно благодаря ей уменьшается отрицательное влияние сильных эмоциональных воздействий, которым подвергаются сотрудники, работая в экстремальных ситуациях. Особое внимание следует отвести волевым качествам личности. Такие волевые качества как ответственность, выдержка,
настойчивость, решительность, самостоятельность, напрямую связаны с планированием, прогнозированием, принятием решений, а так же самоконтролем. В связи с этим, следует уделять отдельное внимание эмоционально-волевой сфере личности сотрудников МВД.
Согласно результатам исследования психологов МВД России, множество факторов, которые изо
дня в день влияют на сотрудников, могут оказывать весьма негативные последствия. К таким факторам, оказывающим существенное влияние на сотрудников МВД, могут относиться следующие: высокая
ежедневная рабочая нагрузка, работа сверх установленной продолжительности, необходимость быстрого принятия решения в проблемных ситуациях, насыщенность межличностных взаимодействий с лицами асоциального типа и т.д [5].
Факторы, влияющие на эмоционально-волевую сферу личности сотрудника, могут оказывать
отрицательное воздействие. В таком случае в их психической деятельности преобладают:
 беспокойство, нерешительность, растерянность;
 боязнь неудачи, страх перед ответственностью;
 ухудшение наблюдательности, оценки обстановки;
 снижение упорства, настойчивости, находчивости в достижении поставленных целей,
склонность к поиску оправданий;
 устойчивое чувство слабости, бессилия, усталости;
 потеря контроля над собой, рост раздражительности и др [2, 6].
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Опираясь на все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что необходимо подготавливать
сотрудников к возможно действующим негативным факторам и вырабатывать эмоциональную
устойчивость к напряженности, ответственности, риску, опасности, дефициту времени, виду крови,
телесных повреждений, так же вырабатывать умение владеть собой в психологически напряженных и
конфликтных ситуациях.
Установлено, что при довольно высокой эмоционально-волевой и профессиональной подготовке,
при серьезной самоподготовке сотрудника, все возможные негативные воздействия экстремальных
условий на него могут быть благополучно нейтрализованы.
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ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПОПУЛЯРНЫХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ СТРАНЫ
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Аннотация: В настоящем исследовании рассматривается пять наиболее популярных радиостанций
России с целью проанализировать их подходы к музыкальным вкусам аудитории разных групп населения. Изучается корреляция вкусов аудитории и жанровой палитры эфира. Выявляются эффективные
стратегии взаимодействия с аудиторией и подстройки жанрового диапазона под вкусы конкретных
групп слушателей.
Ключевые слова: радиовещание, музыкальный рынок, целевая аудитория, аудиоконтент, медиамаркетинг.
GENRE DIVERSITY OF POPULAR MUSIC RADIO STATIONS IN RUSSIA
Savchuk Alla Orestovna
Annotation:This study examines the five most popular radio stations in Russia in order to analyze their approaches to the musical tastes of the audience of different population groups. The correlation of audience
tastes and genre palette of radio broadcast is studied. Effective strategies of interaction with the audience and
adjustment of the genre range to the tastes of specific groups of listeners are revealed.
Keywords: radio broadcasting, music market, target audience, audio content, media marketing.
Методологический раздел.
Конкуренция за внимание слушателя поделила радиовещательный медиа-рынок по жанровому
признаку. Некоторые радиостанции, например, Ретро FM и Радио Шансон, уже в самом названии обозначают свой жанровый формат и работают на строго определенную целевую аудиторию почитателей
данного жанра. Необходимость правильной оценки целевой группы обостряется тем, что интерес человека к определённому жанру зачастую является фрагментом общего стиля жизни, что, в свою очередь является главенствующим фактором при определении рекламной политики радиостанции.
Для радиостанции необходимо не только выявить набор предпочитаемых её аудиторией форматов, но и избегать тех, которые вызовут непонимание либо отторжение. При этом приходится пребывать в условиях нарастания роли социальных сетей и смежных с ними музыкальных сервисов, предоставляющих возможность для каждого пользователя формировать внутри них персонально подобранные плейлисты.
Таким образом, на музыкальном поприще перед радиостанцией встаёт три основных задачи:
1. Удерживать слушателя музыкальными композициями «его формата»;
2. Избегать композиций, неприятных слушателю;
3. Привлекать слушателя разнообразием музыкальных треков, имея при этом в виду наличие у
него аккаунта в различных музыкальных сервисах и социальных сетях.
Проблема. Современное радиовещание пребывает в состоянии как внутренней конкуренции, так
и конкуренции с более современными медиа, удовлетворяющими аналогичный спрос. Фактором успеха
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

228

Фундаментальные и прикладные научные исследования

в данной ситуации является правильная работа с музыкальными предпочтениями аудитории, разновидности которых на данный момент исследованы довольно слабо.
Объектом исследования являются популярные российские радиостанции.
Предметом исследования являются принципы построения жанровой идентичности каждой конкретной радиостанции и их корреляция с её целевой аудиторией.
Цель исследования: анализ подходов к музыкальным вкусам аудитории разных групп населения у популярных радиостанций страны.
Актуальность работы обуславливается необходимостью анализа методов удержания аудитории
различных возрастных категорий и социальных сословий на примере одного из наиболее архаичных
способов доставки музыкального контента населению, что имеет огромное значение в условиях стремительно меняющегося современного мира, в котором постоянно рождаются и отходят на задний план
всё новые виды СМИ. Выводы из подобного опыта можно экстраполировать и на более современных
игроков на исторической медиа-арене, которые неизбежно столкнутся с той ситуацией, в которой уже
многие годы пребывает радио.
Гипотеза: музыкальное радиовещание, берущее своё начало на заре прошлого века, попрежнему обладает привлекательностью для населения, хотя и уступает телевидению и Интернету.
Соответственно, его способ удовлетворения музыкальных потребностей достаточно эффективен и может служить примером правильной работы с целевой аудиторией. Имеется чёткая корреляция вкусов
аудитории и жанровой палитры эфира.
Основные понятия:
Продюсирование в сфере радио – производство радиопроекта, включающее финансовые, административные, технологические, творческие или юридические аспекты, регулирующее политику радиостанции.
Музыкальный жанр — многозначное понятие, характеризующее различные роды и виды музыкального творчества в связи с их происхождением, а также способом и условиями их исполнения и восприятия.
Целевая аудитория — группа людей, объединенная товаром и/ или услугой — покупатели, потребители, потенциальные потребители и лица, способные оказать влияние на решение о покупке.
1. Процедурный раздел
Обоснование выборки единиц изменения:
Планируемый объем выборки: в рамках исследования было рассмотрено 5 популярных российских радиостанций:
 «Европа плюc» (http://www.europaplus.ru/)
 «Дорожное радио» (http://dorognoe.ru/)
 «Авторадио» (http://www.avtoradio.ru/)
 «Русское радио» (http://rusradio.ru/)
 «Ретро FM» (http://retrofm.ru/)
В рамках данного исследования был проведён анализ дневного эфира каждой из перечисленных
радиостанций за 10 декабря 2016.
Критерии:
 Общее число прозвучавших композиций
 Жанровое разнообразие с выявлением основных жанров
 Корреляция между жанровой палитрой радиостанции и заявленной целевой аудиторией
Методы сбора и обработки данных: наблюдение, анализ, категоризация.
Исследование:
Первым объектом нашего исследования становится радиостанция «Европа плюс». Она не первый год сохраняет свое положение на верхней строчке рейтингов, обладая дневной аудиторией в 11,8
миллионов слушателей, и ежедневной – 25,4 миллионов человек. Первая коммерческая радиостанция,
вещание которой охватывает на данный момент 2400 населённых пунктов России. Радиостанция является организатором масштабного опен-эйр фестиваля «Europa Plus LIVE», ежегодно собирающего сотXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ни тысяч посетителей. Организация подобных событий является важным элементом конкурентной
борьбы, воспользовавшись которым, радиостанция переходит из позиции пассивного поставщика контента в позицию активного завоевания аудитории. У «Европы плюс» отсутствует выраженная музыкальная жанровая идентичность, однако упор делается преимущественно на хиты и новинки.
Свою целевую аудиторию радиостанция определяет, как молодых и активных людей в возрасте
20-35 лет, пребывающих в курсе последних музыкальных тенденций. Возраст аудитории неминуемо
должен сказаться на логике построения эфира, поскольку психология музыкальных предпочтений разнится от возраста к возрасту, что отражено, к примеру, в масштабном исследовании, посвящённом систематическому анализу изменений музыкальных предпочтений с течением жизни, опубликованном в
журнале «Journal of Personality and Social Psychology» [1, с. 1236–1256], в котором продемонстрирована
тенденция к смягчению предпочтительной музыки с каждым пройденным возрастным периодом.
Что касается конкретных жанров, то в 2011 году в Украине, России, Казахстане и Польше проходили социологические исследования «Студенты – образ будущего», на основании которых был сделан
вывод о том, что наиболее популярными музыкальными направлениями среди молодёжи этих стран
являются Поп, Рок, и Хип-Хоп музыка.
Популярность последней подтверждает также недавнее исследование шведского стримингового
сервиса «Spotify» [2], которое вообще ставит её на первое место по популярности, впрочем, данное
исследование направлено на зарубежных слушателей.
За 10 декабря 2016 в эфире «Европы Плюс» прозвучало 245 композиций, из них всего 148 уникальных (не повторяющихся), что составляет порядка 60% от общего числа. Практически все музыкальные композиции иностранного производства, что, вероятно, отвечает потребностям молодой аудитории, более плотно интегрированной в зарубежную языковую среду, нежели старшее поколение.
Палитра жанров представлена на графике (рис. 1):

Рис. 1. Музыкальные жанры радиостанции «Европа Плюс»
Больше всего места занимает Поп-музыка, электронная танцевальная музыка, Ритм-н-блюз и
Хип-Хоп. Исходя из общей энергичной направленности подобных жанров, можно сделать вывод о том,
что музыкальная палитра действительно рассчитана на молодую аудиторию, к тому же на такой вывод
наталкивает в целом довольно большое жанровое разнообразие, отвечающее экспериментальным потребностям музыкального вкуса данного среза населения. Доля рок-музыки сравнительно небольшая
относительно первых двух направлений, но в целом значительна.
Следом проанализируем «Дорожное радио», которое, несмотря на относительно небольшой
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возраст (существует с 2003 г.) имеет ежедневную аудиторию в 9,8 миллионов слушателей, а в неделю
эфир слушает порядка 23,4 миллиона человек, причём среди населения в возрасте от 35 данная радиостанция занимает лидирующую позицию. Этот факт свидетельствует, что именно люди указанной
возрастной категории являются его непосредственной целевой аудиторией. Станция определяет себя,
как доброе, душевное и дорожное радио, что также, как и возраст, обязано найти отражение в его репертуаре.
Под эгидой «Дорожного радио» проводится ежегодная церемония вручения народной премии
«Звёзды Дорожного радио», и это вновь отсылает нас к важности активной наступательной деятельности при работе с аудиторией, при этом наглядно демонстрируя два разных подхода к одной и той же
проблеме.
За 10 декабря в эфире радиостанции побывало 413 песен, из которых 382 уникальных, то есть
уникальный контент составляет 92% (рис. 2).

Рис. 2. Музыкальные жанры радиостанции «Дорожное радио»
На графике наглядно показано, что основной репертуар радиостанции — русская поп-музыка и
русский рок. Если сравнить с предыдущим объектом исследования, сохраняется подавляющее влияние поп-музыки, однако, на «Дорожном радио» она, преимущественно, отечественная. Таким образом,
наглядно видна разница между работой с аудиторией 20-35 и аудиторией 35+
Далее рассмотрим «Авторадио», которое существует уже более 20 лет и обладает ежедневной
аудиторией в 9.5 миллионов слушателей, а еженедельной в 24.1 миллиона. Как и «Европа Плюс», «Авторадио» является организатором музыкального фестиваля, он носит название «Дискотека 80-х», однако посвящен исключительно ретро-музыке и ежегодно собирает на своей территории по 20-30 тысяч
человек, уступая по популярности упомянутому выше проекту.
На официальном сайте указано, что радио стабильно занимает первые места среди руководителей, автовладельцев, людей с высоким доходом, клиентов банков и страховых компаний, покупателей
недвижимости. Причём на автовладельцах делается особый акцент, приводится статистика, согласно
которой еженедельное число слушателей-автомобилистов не падает ниже 30%, что объясняет выбор
названия станции.
10 декабря 2016 на Авторадио прозвучало 342 композиции, из них лишь 176 уникальных, что составляет 51%, то есть лишь половину эфира (рис. 3).
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Рис. 3. Музыкальные жанры радиостанции «Авторадио»
Как и в случае с предыдущим радио, мы видим, что львиную долю эфирного времени занимает
русская поп-музыка, хотя её доля здесь несколько меньше. Немалый эфирный объем занимает зарубежная поп-музыка, а также русский и иностранный рок.
Русское радио
В день исследования в эфир «Русского радио» было выведено 172 аудиокомпозиции, 150 из них
были уникальными, что составляет 87% от общего числа. Концепция «Русского радио» явно отражена
в его названии принципом использования песен только на русском языке. На площадке «Русского радио» проводится хит-парад «Золотой Граммофон», стартовавший 20 февраля 1999 года, на основе
которого вручается государственная премия, что обеспечило данному радио выход на аудиторию крупнейших федеральных телеканалов. Ежемесячная аудитория «Русского радио» свыше 26 миллионов
человек, что, впрочем, сильно уступает показателям предыдущих рассмотренных радиостанций, имеющих схожие цифры в неделю (рис. 4).

Рис. 4. Музыкальные жанры радиостанции «Русское радио»
На графике действительно виден исключительно русскоязычный репертуар, с превалированием
поп-музыки, второе место после которой занимает русский рок, что схоже с показателями «Авторадио»,
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но ещё глубже обострено отсутствием каких-либо иных жанров.
«Ретро FM»
Каждый день на волну «Ретро FM» настраивается 7,9 миллионов человек, а в неделю — около
20 миллионов. Как и в случае с «Авторадио» и «Европой Плюс», «Ретро FM» организует музыкальный
фестиваль, известный как «Легенды Ретро FM», он посвящён ретро-музыке, однако по посещаемости
ближе к «Europa Plus LIVE», нежели к «Дискотеке 80-х». «Ретро FM» определяет свой жанровый диапазон, как «золотые хиты 70х, 80х и 90х годов», из чего можно сделать выводы о том, что целевая возрастная категория — люди от тридцати и старше. Этот факт позволяет поставить его в своеобразную
оппозицию к первому рассмотренному радио, остро специализированному на молодёжной аудитории, и
попытаться проследить разницу в их вещании.
В эфире от 10 декабря 2016 прозвучало 302 композиции, из которых 301 была уникальна, что выгодно отличает данное радио от предыдущих (рис. 5).

Рис. 5. Музыкальные жанры радиостанции «Retro FM»
На графике видно уверенное доминирование отечественной и зарубежной поп-музыки, что полностью отвечает направленности радио, но при этом сравнительно невелика доля русского рока, несмотря на то, что как жанр русский рок зародился уже в 60-х годах, к началу 80-х оформился в полноценное движение, а к их концу и началу нового века вышел из подполья и до сих пор занимает крупную
нишу на официальной сцене, соответственно он полностью вписывается в потребности аудитории, которую для себя определила вышеозначенная радиостанция. Однако, в остальном распределение удовлетворяет описанию. Рассматривая разницу с «Европой Плюс» важно отметить весьма малое содержание в эфире такого направления музыки, как Ритм-н-блюз, который сейчас представлен по большей
части таким своим достаточно новым для российской действительности продолжением, как «современный Ритм-н-блюз», а также электронной танцевальной музыки, Хип-Хопа и Хауса.
Вывод:
В рамках данного исследования стоит обратить внимание на запущенный в 2012 году корпорацией Google проект «Music Timeline» (http://research.google.com/bigpicture/music/), призванный наглядно
продемонстрировать изменения в популярности тех или иных жанров с течением времени. В своём
исследовании, охватывающем период, начиная с 50х годов прошлого века, компания использовала
данные сервиса «Google Play Music», принадлежащего ей (рис. 6).
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Рис. 6. «Music Timeline» от Google
На прикреплённом скриншоте видно, как в 60-е годы начинается расцвет рок-музыки, занимающей колоссальное место на графике относительно всех прочих жанров, которая лишь с 80-х начинает
постепенно проседать под натиском большого количества новых разрозненных направлений, доля
каждого из которых в отдельности сравнительно мала, однако в целом они формируют обширное полотно, в котором наиболее весомо представлены такие жанры, как Метал, Ритм-н-блюз, Хип-хоп и Альтернативная/ Инди музыка. Тем не менее, начиная с нулевых, их влияние также снижается, а Рок, пережив падение в начале 80-х и небольшой рост в их середине, выходит на сравнительно устойчивое
плато, и его доля по сей день остаётся довольно высокой. На общем фоне крайне устойчивой видится
Поп-музыка, доля которой практически не меняется с течением времени и последние десятилетия
находится примерно на одном уровне с Рок-музыкой. Это объясняет высокое внимание к ним проанализированных в данном исследовании радиостанций.
Что касается текущей ситуации с музыкальными предпочтениями именно у современной российской аудитории, то не менее интересным представляется исследование компании «Яндекс», которая в
марте 2016 представила свои данные (https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_radio), взятые на
основании обращений к сервису «Яндекс.Радио», специализирующемуся на предоставлении пользователям онлайн-доступа к прослушиванию музыкальных треков разных эпох и жанров, рассортированных
по принципу разницы настроений и занятий слушателей. По заявлениям компании, самыми предпочтительными для аудитории являются такие направления, как Поп и Рок, вслед за которыми идут: Электронная музыка, Русский рок и Танцевальная музыка, что в общих чертах согласуется с данными текущего исследования.
Проанализировав каждую из пяти радиостанций, можно сделать вывод о тонкой подстройке жанрового диапазона под вкусы конкретных групп слушателей. Более молодёжные группы населения
предпочитают современную и по большей части иностранную музыку, в то время как старшее поколение отдаёт предпочтение отечественным хитам, как видно на примере резкого противоречия между
«Европой Плюс» и другими радиостанциями в плане жанрового разнообразия.
По числу композиций, прозвучавших в эфире, уверенно лидирует Дорожное радио, что, прежде
всего, обусловлено малой представленностью на нём иных форматов, кроме музыкальных и, вероятно,
является следствием того, что в дороге люди предпочитают не отвлекаться на постороннее, ставя на
фоне ненавязчивую бодрящую музыку. Данный вывод подтверждается тем фактом, что следом за ним
идёт Авторадио, которое также выбрало своей целевой аудиторией автовладельцев.
Практически весь эфир «Ретро FM» не повторяется, следом по данному показателю идут «Дорожное радио» и «Русское радио». Чаще всего прибегают к дублированию песен на Авторадио, половина всех песен которого — повторы, что, однако, не мешает ему удерживать высокую строчку в рейтинге среди интересов автовладельцев, что может объясняться рассеянным вниманием последних и
потребностью иметь просто ненавязчивую музыку на фоне, как было уже сказано выше.
Интересно низкое разнообразие среди жанров, представленных на «Русском радио», которое,
впрочем, полностью отвечает его заявленным целям, а именно направленностью исключительно на
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музыку одной страны.
В целом на всех упомянутых радиостанциях господствует прежде всего поп-музыка, что лишний
раз подтверждает её доминирующую роль в мире, но обширнее всего она представлена на радиостанциях, позиционирующих себя, как направленные на водителей автотранспорта, и на «Русском радио».
Но если в случае с последним это объясняется тем фактом, что у него в целом низкое жанровое разнообразие, то в случае с «Авторадио» и «Дорожным радио» опять же является прямым указанием на
предпочтение людей за рулём и согласуется с недавним опросом, проведённым «If Страхованием» [3],
согласно которому большинство водителей предпочитают именно жанр поп-музыки, однако данные
опроса противоречат превалированию в эфире именно отечественной музыки, поскольку, согласно его
выводам, большинство водителей предпочитает зарубежную.
У всех упомянутых в исследовании радиостанций присутствует какой-либо внеэфирный проект,
обеспечивающий возможность контакта с аудиторией, по разным причинам для радио недоступной.
Всё это, вкупе с озвученным выше, является следствием чуткости к вкусам своего конкретного
слушателя и готовности взаимодействовать с ним в разных медиа-плоскостях, что, вероятно, и обеспечивает радиостанциям существование в современном индивидуалистическом мире и позволяет конкурировать с новыми средствами массовой информации.
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В научной литературе сформировано множество подходов к анализу становления и функционирования государственно-частного партнерства (ГЧП), однако, до сих пор среди ученых исследователей
нет единого мнения о терминологии и об условиях его развития [2].
Можно выделить основные признаки ГЧП:
 представление ГЧП, как государственным, так и частным сектором;
 скрепление отношений договором отношения между сторонами ГЧП;
 партнерский, равноправный характер отношений при ГЧП;
 объединение ресурсов для достижения согласованных целей;
 обозначение ответственности сторон в договоре;
 распределение сторонами партнерства между собой расходов и рисков, а также участие в
использовании полученных результатов.
Экономическая сущность партнерства заключается в согласовании интересов сторон, вступающих в отношения. При нарушении интересов какой-либо из сторон в любой сфере – партнерство формально может сохраняться, однако экономический эффект при этом будет невысоким.
Одной из главных особенностей ГЧП являются взаимоотношения между государством и частным
бизнесом, которые реализуются путем перераспределения правомочий собственности. Это позволяет
ассоциировать ГЧП с приватизацией и трактовать его как особую форму – косвенную приватизацию.
Основанием для такой трактовки явилась широта участия частного бизнеса в реализации правомочий
собственности, передаваемых им в рамках проектов от государства – финансирование, проектирование, строительство, владение и эксплуатация государственных предприятий [1].
Плотников В. А., Вертакова Ю. В. отмечают особенную актуальность проблематика ГЧП в современных условиях, прежде всего – на региональном уровне. По мнению авторов, государство испытыXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вает необходимость реализации социально значимых проектов, направленных на повышение качества
жизни населения (развитие транспортной системы, коммунального хозяйства, медицинского обслуживания, образования и т. д.), однако у него зачастую недостает бюджетных ресурсов для их осуществления, что делает необходимым привлечение к таким инициативам частного бизнеса [3].
Риски, которые несет государство при передаче своих функций частному бизнесу, могут быть
связаны с возможным недостатком квалификации государственных служащих, утратой контроля над
государственной и муниципальной собственностью, снижением качества предоставляемых услуг, ростом стоимости услуг для конечных потребителей, снижением капитальных расходов при строительстве за счет высоких операционных издержек. Снизить подобные риски возможно лишь путем тщательного составления контракта с частным бизнесом. Проекты ГЧП, как инструмент развития национальной и инновационной системы, могут быть успешными лишь в том случае, если государство будет
изменяться, развиваться, реагируя на требования современного общества, а не просто пытаться перенести финансовое бремя бюджетных расходов на добровольных партнеров из частного бизнеса.
ГЧП – это не только универсальный механизм развития экономики (создание конкурентной институциональной среды, обеспечение инвестиций в перспективные экономические проекты, привлечение капитала в реальные секторы экономики и пр.), но и один из механизмов развития социальной
сферы – вложение в человеческий капитал, развитие комплексного и непрерывного образования и трудовой мобильности граждан, стимулирование инновационного поведения граждан и предприятий в
сфере предпринимательства, обеспечение устойчивого развития регионов. ГЧП создает условия для
развития институциональной среды социума, появления новых социальных структур и процессов,
направленных на повышение качества и уровня жизни общества.
В условиях постиндустриального развития общества ГЧП становится одним из ресурсов развития
социального института сервиса, привлекательного для частных инвестиций. Как правило, проекты в
области ГЧП ориентированы на решение проблем в сфере образования, здравоохранения, оказания
различных услуг населению, развития государственной и муниципальной собственности. Чаще всего
ГЧП возникает в тех условиях, когда у государства недостаточно бюджетных средств для решения каких-либо социально значимых проблем или есть возможность сократить бюджетные вложения в производство общественных услуг; в свою очередь, бизнес готов вкладывать деньги в социально привлекательные проекты как для получения прибыли, сокращая, в том числе, затраты на разработку проектов,
так и для развития своего социального капитала. Именно поэтому подобное партнерство взаимно выгодно для обеих сторон [4].
Социальный эффект партнерства государства и бизнеса заключается в создании дополнительных рабочих мест, повышении социальной защищенности граждан, развитии инфраструктуры жизнедеятельности индивида. Несомненно, государственно-частное партнерство предполагает социальную
ответственность не только государства, но и бизнеса. Инвестировать свой экономический капитал в
социально значимые сферы экономики может только крупный или, в крайнем случае, средний бизнес –
именно представители крупного и среднего бизнеса способны взаимодействовать с государством как
равноправные агенты; представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели могут только надеяться на адекватную социально-экономической ситуации политику государства в сфере налогообложения, создания законодательной основы поддержки малого бизнеса, ориентированного в своей
деятельности на создание жизненно необходимых благ и услуг. Стимулирование частных инвестиций и
развитие конкуренции – предполагает создание условий и стимулов для расширения участия частного
сектора в инвестировании социальных проектов.
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Аннотация: Важную роль в процессе выработки эффективной стратегии обеспечения продовольственной безопасности играет изучение глобальных тенденций, влияющих на будущее продовольственного обеспечения в мире и мирового опыта решения данной проблемы. За последние несколько
десятилетий произошли значительные изменения в стратегиях европейских стран. Общее направление
стратегии это устойчивое развитие, соответственно, проблемы продовольственной безопасности занимают одно из ключевых значений в данном аспекте. В данной статье рассматривается положительный
опыт ведения государственной политики в Испании в области продовольственной безопасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, государственное управление, Испания.
FOOD SECURITY IN SPAIN
Abstract: The most important role in the process of developing an effective strategy of food security is played
by studying global trends that affect the future of world food supply and the world experience in solving this
problem. Over the past few decades there have been significant changes in the strategies of European countries. The overall direction of the strategy is sustainable development, respectively, the problems of food security occupy one of the key values. The article considers the positive experience of conducting public policy in
Spain of Food security.
Key words: Spain, public policy, food security.
Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН (ФАО) определяет продовольственную безопасность следующим образом: «Все люди во все времена имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточным, безопасным продуктам питания для удовлетворения своих
потребностей в питании и пищевых предпочтениях для активной и здоровой жизни» (ФАО, 1996).
Таким образом, общая цель заключается не только в обеспечении достаточного производства
продовольствия, но и в обеспечении стабильного доступа с дополнительной гарантией качества по доступным ценам. Yuetal. (2010) использовал набор из четырех различных показателей (потребление
продовольствия, производство продовольствия, торговая безопасность и сельскохозяйственный потенциал) для количественной оценки степени продовольственной безопасности страны.
Россия занимает 41 место по продовольственной безопасности, согласно международному Индексу продовольственной безопасности (Food Security), а Испания 21 место. Рассмотрим, на Таблице 1
более подробно, какие преимущества есть у Испании и России.
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Таблица 1
«Сравнительная таблица основных показателей Испании и России»
Наименования преимуществ
Испания
Россия
Сильные стороны (13)
Сильные стороны (9)
безопасность пищевых продуктов
100
97.4
норм питания
100
100
наличие программ продовольственной 100
100
безопасности
доступ фермеров к финансированию
100
100
доля населения, живущего за чертой бед- 100
99.5
ности
диверсификации диеты
98.2.
потеря продовольствия
93.6
95.5
сельскохозяйственная инфраструктура
90.7
потребление продовольствия как доля 88.3
расходов домашних хозяйств
неустойчивость
сельскохозяйственного 86.2
75.9
производства
тарифы на импорт сельскохозяйственной 83.8
83.7
продукции
качество белка
82. 5
достаточность поставок
79.1
85.7
Согласно данному Индексу, России следует увеличить государственные расходы на сельскохозяйственные НИОКР, т.к. они составляют всего12.5, а также требуется увеличить валовой внутренний
продукт на душу населения, на данный момент данный показатель равняется 17.3, что очень мало.
Наблюдаются высокие показатели по норме питания и по наличию программ продовольственной безопасности, как в России, так и в Испании. Однако в России некоторые показатели отсутствуют, что говорит об их низком рейтинге.

Рис. 1. График подушевого расхода на питание в России и Испании
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На Рисунке 1 изображен график сравнения подушевого расхода на питание с 2009 года по 2016г.
Видно, что в России данный показатель значительно ниже, чем в Испании.

Рис. 2. График расходов на продовольствие в России и Испании
Однако расходов на продовольствие в России гораздо больше, чем в Испании. Из Таблицы 1 и
Рисунка 1 и 2 следует, что в России меньше сильных сторон и преимуществ, чем у Испании. Таким образом, необходимо рассмотреть положительный опыт государственной политики Испании в области
продовольственной безопасности.
В развивающихся странах, усилия государства в области продовольственной безопасности
направлены на повышение производительности сельского хозяйства в целях удовлетворения спроса
на продовольствие со стороны растущего населения. Обеспечение достаточного производства, но
прежде всего справедливого и стабильного доступа к продовольствию, является двумя основными
предпосылками для преодоления продовольственного разрыва.
В странах ЕС, прогресс в области продовольственной безопасности связан с поддержанием, как
производства, так и доступа на рынки, обеспечением экспортного потенциала, гарантированием качества продукции и уменьшением воздействия на окружающую среду, связанного с производственными
процессами (EC, 2010). Испания всегда поддерживала стратегические цели и региональные приоритеты ФАО. Общей целью сотрудничества с Испанией является содействие развитию людских ресурсов,
искоренению нищеты и осуществлению основных прав человека [3, с. 21].
В Испании, произошел существенный сдвиг в рационе питания испанских потребителей с изменением рекомендуемого средиземноморского рациона питания, с увеличением потребления мяса и
переработанных продуктов питания, а также снижением наполовину потребления зерновых, бобовых,
фруктов и овощей.
Основные инициативы, предпринятые до настоящего времени в Испании в области безопасности
пищевых продуктов, касаются вопросов маркировки пищевых продуктов и рисков, связанных со всей
пищевой цепочкой. Таким образом, повышение безопасности пищевых продуктов в Испании в значительной степени направлено на повышение доверия потребителей в связи с угрозами энцефалопатией
крупного рогатого скота, рапсовым маслом. С этой целью Испания создала в 2002 году Национальное
Агентство по продовольственной безопасности и питанию (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición, AESAN). Это учреждение отвечает за обеспечение продовольственной безопасности и здоровья населения путем принятия принципов предосторожности при потреблении и производстве пищевых продуктов, например, в отношении генетически измененных организмов и пищевых продуктов с
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целью минимизации продовольственного риска. Несмотря на усилия, Испания сталкивается с проблемой питания, поскольку 12,9% испанского населения в настоящее время страдает ожирением, по сравнению, например, с 20% в США и 5% в таких странах, как Китай или Япония (Aranceta-Bartrina et al.
2005г.) [1, с. 4].
Испания по сравнению с любой другой страной в Европейском союзе обладает самыми большими плантациями генетически модифицированных культур. На основании проведенных многочисленных
исследований, данных Объединенного исследовательского центра при Европейской комиссии 42 %
всех полевых испытаний генетически модифицированных культур в ЕС приходятся на Испанию. «Эксперименты проводится в широких масштабах, при этом неведомы их последствия для здоровья человека, окружающей среды и будущего сельского хозяйства», 27 марта сообщил Tierramérica (региональной коммуникационной платформе по устойчивому развитию человечества и охране окружающей среды в Латинской Америке, являющейся совместным проектом Объединенных Наций по окружающей
среде, Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Всемирного банка) защитник окружающей среды Лилиан Спенделер, директор испанских Друзей Земли (англ. Friends of the
Earth).
Таким образом, были рассмотрены основные инициативы и стратегические задачи Испании в
области продовольственной безопасности. Можно сказать, что в РФ можно внедрить некоторые инструменты управления продовольственной безопасностью, а именно:
1. Внедрение НИОКР в продовольственную безопасность. России требуется значительно увеличить расходы на НИОКР в области продовольственной безопасности, т.к. они дают возможность экономить, проводить эксперименты, включают в себя исследования и анализ продуктов. Одним из важных решений для устранения разрыва в уровне спроса и предложения является технологическая инновация для повышения урожайности (разрыв в урожайности), например, посредством агрономии и селекции растений (Fereres et al., 2012), а также за счет повышения продуктивности воды. [2, с. 8].
2. Стимулировать рост предпринимательской деятельности. Торговля-если она надлежащим
образом регулируется - имеет потенциал для преодоления несоответствия между районами с
наибольшим производственным потенциалом и районами с большой численностью населения, не
имеющими потенциала для увеличения производства (Rockströmetal. 2009,). В целом торговля продовольствием улучшает физический и экономический доступ к продовольствию за счет увеличения наличия продовольствия и снижения цен на продовольствие для внутренних потребителей. Поэтому последствия глобализации для продовольственной безопасности должны рассматриваться на индивидуальной основе и не могут быть обобщены.
3. Увеличение экспорта. Кроме того, более широкое участие стран на мировых рынках может
повысить свою продовольственную безопасность, а это будет означать большую емкость, чтобы продать или купить продукты питания и наладить их производство на глобальные ценовые сигналы, что
приведет к росту государственных доходов и общего экономического роста, которые имеют прямое или
косвенное влияние на состояние питания людей в стране (Nouve, 2004).
Как отмечает FAO (2011), во многих отношениях формирующиеся и развивающиеся страны являются и станут двигателями роста, в то время как развитые страны могут многое предложить с точки
зрения безопасности пищевых продуктов и экологических стандартов. Таким образом, перед каждой
страной стоят глобальные задачи по предотвращению экологического и социального демпинга в глобальном масштабе.
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НОВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ УДАР ПО
МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
ПОЧЕМУ США ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЯДЕРНОЙ
СДЕЛКИ С ИРАНОМ?
Краснов Юрий Константинович
д.ю.н., профессор кафедры правовых основ управления
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Аннотация: В статье анализируется трудный путь к международному соглашению по ядерной программе Ирана, а также причины и последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном.
Ключевые слова: ядерная сделка с Ираном, внешняя политика США, мирное использование атомной энергии, угрозы международной стабильности.
NEW AMERICAN ATTACK ON INTERNATIONAL STABILITY WHY DOES THE US REFUSE A NUCLEAR
DEAL WITH IRAN?
Krasnov Y. K.
Annotation: The article analyzes the difficult path to an international agreement on Iran's nuclear program, as
well as the causes and consequences of the us withdrawal from the nuclear deal with Iran.
Key words: nuclear deal with Iran, US foreign policy, peaceful use of atomic energy, threats to international
stability.
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе Ирана, заключенного в 2015 году. Во вторник, 8 мая, он подписал в Белом доме соответствующий меморандум [1].
Решение вызвало протесты даже ближайших союзников США. Из какой же сделки решили выйти США вопреки сопротивлению своих самых ближайших союзников?
Иран приступил к развитию собственной ядерной энергетики в 50-е годы ХХ века. У власти в
стране в тот момент был один из самых жестоких правителей Ирана шах Мохаммед Реза Пехлеви
(1941–1979) - верный союзник США на Ближнем Востоке. Неудивительно, что президент США
Д.Эйзенхауэр в рамках программы «Атомы ради мира» поддержал эту инициативу, подписав в 1957
году Соглашение с Ираном «о мирном использовании ядерной энергии». В этом документе прямо записано обязательство США «поставить в Иран ядерные установки, оборудование и подготовить специалистов». Первый реактор малой мощности был поставлен США ядерному исследовательскому центру
Тегеранского университета, который был основан в середине 50-х годов, уже в 1959 году.
В 60-70 годы ХХ века Иран в сотрудничестве с рядом западных союзников США успешно развивал свою ядерную программу с учетом существующих международных ограничений. Речь идет о догоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ворах «о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой» подписанном в 1963 году и «о нераспространении ядерного оружия», к которому Иран присоединился в 1970 году.
Успешно развивалось и сотрудничество Иран с МАГАТЭ, с которым Иран в 70-е годы также подписал два соглашения: «о всеобъемлющих гарантиях» в 1973 году и «о содействии инспекциям
МАГАТЭ на своих объектах» в 1974 г.
Западные страны союзники США активно содействовали Ирану в этот период в «создании замкнутого ядерного топливного цикла и в строительстве 23 ядерных реакторов». При этом «США обязались поставить 6-8 реакторов, а еще 12 - Западная Германия и Франция»]2].
В конце 60-х- в 70-е годы развитие ядерной программы Ирана было выгодным бизнесом для
целого ряда западных стран: Франции, Великобритании, Италии, Бельгии ФРГ. В рамках этого сотрудничества осуществлялось обучение специалистов и поставка оборудования. Очень крупными проектами стали договоры на строительство двух атомных электростанций (АЭС) в Бушере и Ахвазе.
Итогом это сотрудничества стало создание в Иране национальной базы для подготовки кадров
для атомной и других высокотехнологичных отраслей промышленности.
При этом контроль международных организаций за направленностью ядерной программы Ирана неизменно фиксировал в тот период ее мирную направленность.
Грандиозный проект по диверсификации энергетической базы Ирана на основе ядерной энергетики планировалось закончить к 1994 году. Однако в 1978-1979 годы страну захлестнула исламская революция, резко отрицательно встреченная западными странами. В результате ядерные проекты были
свернуты, в том числе, кстати, и из-за отсутствия интереса к ним нового иранского руководства.
Возрождение этого интереса в Иране было в новых условиях встречено на Западе в штыки. В
начале 2000-х западные страны и МАГАТЭ обвинили Тегеран в развитии "секретной военной ядерной
программы". Официальный Тегеран отверг обвинения и продолжил обогащать уран, создавая новые и
новые центрифуги. В ответ последовали суровые санкции США, Евросоюза. Совета Безопасности
ООН. Под давлением западных стран Совет Безопасности принял шесть резолюций, осуждающих реализацию иранской ядерной программы. В четырех из них были предусмотрены жесткие санкции.
Эксперты отмечали в связи с этим, что «санкции отрезали Иран от мировой финансовой системы.
Был существенно ограничен экспорт нефти из этой страны. Далее последовал ряд загадочных убийств
иранских ученых-ядерщиков, а также появление компьютерного вируса Stuxnet в Натанзе, который
привел к выводу из строя около тысячи центрифуг».
Продолжалось и политическое давление на Иран. В частности, для этого использовались тайные
переговоры между США и Ираном, которые начались в 2012 году. В начале они не дали результата, однако, в августе 2013 года новым президентом Ирана был избран Хасан Рухани, который сделал поиск
мирного решения ядерного вопроса главным внешнеполитическим приоритетом[2]. К поиску компромисса подключились и другие государства. В итоге этих усилий 24 ноября 2013 года появилось промежуточное соглашение Ирана и шести стран-участников переговоров, известное как Совместный план действий,
по которому смягчение санкций производилось в обмен на ограничение иранской ядерной программы [3].
14 июля 2015 года Исламская Республика Иран (ИРИ) и "шестерка" (пять постоянных членов СБ
ООН и Германия) заключили 159-страничный договор, получивший название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он снял с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на ограничение Тегераном своей ядерной деятельности. Реализация СВПД началась 16 января 2016 года.
Ядерная сделка требовала от Ирана:
 Сократить запасы урана на 97%.
 Отказаться от производства высокообогащенного урана и оружейного плутония.
 Снизить число центрифуг с 20 тыс. до 5 тыс.
 Разрешить инспекции и мониторинг деятельности ядерных объектов и другие требования.
Взамен Иран получил существенное смягчение санкционного режима, который препятствовал экономическому развитию страны. В частности, власти США объявили «об освобождении от санкций 59 фиXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зических лиц (граждан Ирана и других стран), 385 предприятий, 77 самолетов и 227 судов (в их числе
нефтяные танкеры)». Кроме того, были разблокированы средства из замороженных в зарубежных банках
активов, снят запрет на закупку иранской нефти, запрет на инвестиции в Иран и запрет на поставку туда
технологий для нефтяного сектора. Иранцам вернули доступ к международной системе расчетов SWIFT,
а их западным партнерам разрешили возобновить с ними финансовые контакты[3].
Таким образом, ядерная сделка с Ираном стало крупным шагом к укреплению международной
стабильности в регионе и на международной арене в целом.
Ядерная сделка с Ираном считалась одним из главных дипломатических достижений экспрезидента США Барака Обамы. Но Дональд Трамп решил, что соглашение не соответствует американским интересам.
Какие аргументы выдвигает Трамп против соглашения ?
Во-первых, критике Трампа подвергалось то обстоятельство, что этот договор имел ограниченный срок действия 8-15 лет. Во-вторых, Трамп требовал, чтобы инспекторам был предоставлен полный доступ к иранским военным объектам. В-третьих, он утверждал, что заключённая сделка должна
запретить Ирану накапливать и испытывать ракетный арсенал. И в-четвёртых, Иран должен был прекратить свою «злокозненную деятельность» на Ближнем Востоке[4].
В случае отказа Ирана от требований США в ход снова обещаны любимые американцами способы давления - санкции. Кстати, США является лидером среди стран-инициаторов санкций стали: из
174 случаев применения санкций в ХХ и начале ХХI вв. 109 приходятся на Америку[5].
Ужесточая антииранский курс, США преследуют несколько главных целей. Во-первых, сдержать
укрепление позиций ИРИ в ближневосточном регионе, добиться международной изоляции Тегерана.
Во-вторых, через ухудшение социально-экономического положения иранцев спровоцировать рост
недовольства и антиправительственных выступлений населения [6].
Как отреагировали остальные участники договора -члены "шестерки" на действия США?
 Российский МИД выразил глубокое разочарование решением Вашингтона,
 Франция, Великобритания и Германия согласились продолжить выполнять свои обязательства в рамках СВДП и призвали все стороны "оставаться приверженными его полной имплементации".
 Китай призвал к координации мер для обеспечения целостности соглашения по Ирану
и заявил, что продолжит сотрудничество с Тегераном.
Жизнь покажет, какова будет судьба этого международного соглашения в дальнейшем. Однако, так
или иначе, надо признать, что США нанесли международной стабильности очередной мощный удар.
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ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В РОССИИ: РЕАЛЬНОСТЬ
ИЛИ УТОПИЯ?
Валентов Максим Викторович
Студент
НИ «Томский Государственный Университет»
Аннотация: Парламентаризм в России явление далеко не новое, однако простор для его изучения попрежнему остается большим. Официально Российский парламентаризм приобрел институциональный
статус в 1905 году. На протяжении всего своего существования, парламент не раз сталкивался с серьезными трудностями, главной из которых является нежелание исполнительной власти, в той или иной
форме, делиться своим влиянием. Упомянутая трудность, в разные исторические эпохи, будь то Российская Империя или, современная нам, Российская Федерация со временем усиливалась, но иногда
сходила на нет. Данная статья призвана выяснить, является ли парламентаризм в России сложившейся реальностью или же для нашей страны эффективный парламент лишь утопия.
Ключевые слова: парламент, парламентаризм, политическая утопия, идеология, власть.
PARLIAMENTARISM IN RUSSIA: REALITY OR UTOPIA?
Valentov Maxim Viktorovich
Abstract: Parliamentarism in Russia is not a new phenomenon, but the scope for its study is still great. Officially, Russian parliamentarism acquired its institutional status in 1905. Throughout its existence, the parliament has repeatedly faced serious difficulties, the main one of which is the reluctance of the executive branch,
in one form or another, to share its influence. The mentioned difficulty, in different historical epochs, be it the
Russian Empire or, modern to us, the Russian Federation grew stronger over time, but sometimes it came to
naught. This article is designed to find out whether parliamentarism in Russia is a reality or for our country an
effective parliament is only a utopia.
Keywords: parliament, parliamentarism, political utopia, ideology, power.
Рассматривая тему «Парламентаризм в России: реальность или утопия?» изначально необходимо выделить понятия парламента и парламентаризма, а так же, связанные с темой, понятия утопии и
идеологии.
С.А. Авакьян выделяет следующие понятия парламента и парламентаризма. ПАРЛАМЕНТ (от
фр. parler - говорить) - высший представительный и законодательный орган власти, формируемый, как
правило, на выборной основе, хотя в отдельных случаях может частично назначаться. [1. С. 26-29].
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ - система государственной власти, при которой четко разграничиваются
функции ее законодательных и исполнительных органов при признании приоритетной роли парламента
как высшего представительного и законодательного органа. [1. С. 26-29].
УТОПИЯ - это иррациональное состояние политического процесса и политического сознания, которое препятствует исполнению заранее рассчитанных проектов, сильно изменяет их конечные результаты или делает достижение желаемых результатов невозможным. [7].
ИДЕОЛОГИЯ – система взглядов и идей, мировоззрение. [3].
Появление в России парламентаризма в 90-ые года ХХ в. явление не новое. Однако рассматриXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать парламентаризм стоит с рассмотрения Государственной Думы, просуществовавшей с 1905 по
1917 года. Государственная Дума РИ была создана в период Первой Русской Революции 1905-1907
годов и являлась ответом власти на происходящее в стране. Основной целью создания Думы было
удовлетворение требований восставших, которые выступали за политические права обычных граждан.
[5. С. 173-196.] Однако первая Дума просуществовала очень короткий промежуток времени с 24 апреля
по 8 июля 1906 года. Она была распущена властью под предлогом разжигания Думой борьбы против
власти. Аналогичной была история Думы 2 созыва. Она проработала с 20 февраля по 3 июня 1907 года. Две последующие Государственные Думы проработали по 5 лет, однако их отношения с царской
властью не стали лучше.
Таким образом, Государственная Дума РИ была создана для 1 задачи – снизить народные волнения. На деле же, Государственная Дума имела ограниченные полномочия и могла быть распущена
царем.
Немного углубившись в историю парламентаризма в России, мы видим, что парламент в России
был показным органом, а его функции были строго ограничены. Показательны в этом плане события
октября 1993 года, уже в демократической России, когда нелояльность законодательного органа обернулась его физическим устранением со стороны Президента.
После Расстрела Белого Дома утвердилась президентская республика. Принятая в декабря 1993
года новая Конституция РФ [6] объявила о создании высшего законодательного органа России в виде
двухпалатного парламента – Федерального Собрания.
В период с момента своего создания и по начало президентства В.В. Путина в 2000 году, Федеральное Собрание подавало надежды на появление в России эффективного парламента.
С приходом к власти В.В. Путина роль парламента в жизни России постепенно начала угасать.
Вначале 2000х годов власть, создавая свою партию, реально боролась за места в парламенте, то на
момент 2018 года, парламент стал, по словам господина Грызлова, не «местом для дискуссий».
Среди российского общества бытует мнение, что ГД – это «взбесившийся принтер», что связано
с неоправданно частым изданием новых и исправлением старых законов. Проведенные социологами
опросы показывают, что рейтинг доверия граждан к Государственной Думе на момент 2016 года является рекордно низким, ниже только доверия судебным органам. Наоборот самое высокое доверие
граждан распространяется на Президента, армию и органы государственной безопасности [2]. Все это,
по мнению автора, говорит о стремление самих граждан больше к Великодержавности России с сильной армией и великим вождем, нежели к демократии. В данной связи приходит на ум размышление об
эффективности принципа разделения властей, существующего в России [4].
Стоит отметить, что современная российская власть не имеет стимула «снизу» для создания демократии или высокоэффективного парламента. За подтверждением данного тезиса стоит снова обратиться к социологам, исследования которых говорят о том, что обычные граждане России склонны желать именно величия своей страны, выражающегося в статусе «Сверхдержавы», нежели демократии и
высокого уровня жизни.
Важным замечанием является то, что в период своей слабости Россия имеет большие шансы и
желание прийти к демократии. В 90-ые года ХХ в. Россия, ослабленная и «поставленная на колени», с
упорством делала все, чтобы прийти к демократии с рыночной экономикой и демократическими институтами власти. Однако стоит России «встать с колен» в глазах ее граждан, как они принимаются разделять
великодержавнические настроения, вспоминать давно устоявшееся чувство «мессианства» России и искать вождя, который приведет их самих (в лице государства) к еще большему величию (Крымские события). Таким образом, мы видим, что русскому народу свойственно отождествление себя не только с сильным лидером/партией, но и с государством. Чем сильнее государство, тем счастливей народ.
Подводя итоги, автор делает следующий вывод: российская власть, как и российский народ, не
готовы к парламентаризму. На протяжении истории существовавший в России парламент был малоэффективным органом.
Сам парламентаризм, с точки зрения важности в государстве, для России является очень желательным, так как способен помочь распространению демократии, но крайне трудно достижимым явлеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием. Однако недостаточно создать формальный институт, который будет выглядеть как реально действующий орган. Для создания парламентаризма и демократии в России необходимо изменение отношения самих граждан к нему. Однако для того, чтобы изменить отношение народа России к парламентаризму, необходим положительный институциональный опыт.
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Эффективность работы органов власти государственного управления и местного самоуправления – это один из наиболее актуальных и важных вопросов для любой страны и в любое время. Чем
выше эффективность, тем выше уровень доверия граждан к органам управления, их должностным лицам, и тем самым выше политическая стабильность в обществе.
Проблемы эффективности деятельности органов государственной власти как в России так и зарубежных странах привлекали многих исследователей во все времена. Это связано с тем, что современное общество находится в постоянном развитии, оно достаточно динамично, что влечет за собой
расширение и усложнение комплекса задач, стоящих перед государством, цель которого – их эффективное решение [1].
Для современной России оценка эффективности деятельности органов власти представляет
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огромный интерес, основной изучения которой явился богатый накопленный опыт зарубежных стран.
Что же входит в основу понятия «эффективность государственного управления» за рубежом? Данное
определение очень широко, однако мнение большинства исследователей, а также представителей
власти сводится к одному: это экономическая, социальная, или политико – правовая эффективность
государственного управления, позволяющая государству эффективно вести борьбу с коррупцией, решать социальные вопросы, использовать свою власть в интересах гражданина и всего общества в целом. Чем выше уровень развития государства, чем больше его экономическая мощь, тем больше оснований говорить об эффективности системы государственного управления.
Одним из известнейших и самых распространенных показателей для оценки качества управления является интегральный показатель государственного управления (Governance Research Indicator
Country Snapshot – GRICS). Его методика расчета заключается в шести индексах, отражающих шесть
параметров государственного администрирования: совместная работа власти и граждан, подотчетность (ответственность), прозрачность (открытость), главенство права, контроль коррупции, результативность и эффективность. Показатель GRICS построен на основе большого количества переменных,
взятых из различных источников, будь то многочисленные организации или социологические опросы.
Все данные стандартизируются, чтобы была возможность их сравнивать. Показатель GRICS получил
широкое распространение, поскольку очень удобен для сравнения стран друг с другом [3].
Достаточно популярным является индекс конкурентоспособности роста, поддерживаемый Всемирным экономическим форумом, содержащий в себе оценку качества общественных институтов. С
2006 г. он включает девять компонент, среди которых выделяется состояние общественных институтов, экспертно оцениваемое по таким параметрам, как обеспечение права собственности, состояние
этики и уровень коррупции, неправомерное воздействие (фаворитизм и пр.). Все эти параметры относятся к базовым условиям обеспечения экономического роста. Индекс охватывает 125 стран и строится
на основе открытых отчетных данных и экспертных опросов, проводимых экспертами Всемирного экономического форума.
В Швеции для сравнительной оценки качества органов государственного управления используется рейтинг качества финансового управления органов исполнительной власти, который позволяет отслеживать качество управления финансовых процедур и их соответствие установленным нормам, а
также административные процессы органов исполнительной власти. Соответственно, выставляемые
оценки являются двухкомпонентными (от АА – все хорошо, до СС – все плохо). На основе оценок составляется рейтинг, значение которого используется при решении важнейших вопросов и задач в сфере управления [3].
Кроме того, необходимо отметить, что в мировой практике существует достаточное количество
показателей, используемых международными организациями, такими как: Мировой банк, Международная организация здравоохранения, Европейская комиссия и т.д. Данные организации позволяют проводить сравнение стран по уровню развития. Примерами таких показателей могут служить:
 индекс развития человеческого потенциала – интегральный (целостный) показатель, необходимый для сравнения и измерения бедности, грамотности, образованности и долголетия как основных явлений, определяющих человеческий потенциал (людское развитие) исследуемой территории;
 индекс бедности – разработан ООН для оценки качества жизни населения в какой- либо
стране; публикуется ежегодно; рассчитывается по трем основным показателям: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень образованности населения, уровень реальных доходов населения;
 истинный показатель прогресса – учитывает такие факторы, как экологическая обстановка,
социальная напряженность, здоровье нации;
 европейский индекс удовлетворенности потребителей – показывает связь между удовлетворенностью потребителей, лояльностью и финансовым результатом [3].
Использование такого различного комплекса критериев и подходов при оценки эффективности
деятельности органов государственной власти отражает прежде всего дифференцированный характер
государственной деятельности.
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Попытка перенести западный опыт и понимание эффективности работы государственного
управления в российскую практику достаточно эффективна. Одними из первых комплексных попыток
анализа эффективности стали исследования, проведенные при подготовке и реализации административной реформы в Российской Федерации. Программа административной реформы включала в себя
следующие показатели достижения целей административной реформы:
1) оценка гражданами деятельности органов исполнительной власти по оказанию государственных услуг, определяемая преимущественно методами социологического опроса;
2) снижение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства;
3) повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти при применении
интегрального показателя качества государственного управления GRICS, который оценивает эффективность управления и состоит из шести индексов, отражающих 6 параметров государственного управления: право голоса и подотчетность; политическую стабильность и отсутствие насилия; эффективность правительства; качество законодательства; верховенство закона и контроль коррупции [2].
Поскольку для многих стран зарубежья, а также для России основным направлением деятельности государственного управления является взаимодействие с народом, то важнейшим критерием эффективности считается степень удовлетворенности граждан деятельностью органов власти. Мерилом
же этого является жалоба и взаимодействие населения с органами власти. По тому, на что жалуются и
как часто жалуются граждане, судят о качестве работы органов государственной власти и местного самоуправления. Жалобы являются достаточно объективным показателем того, насколько успешно работает власть. Эффективное взаимодействие государства и народа будет способствовать повышению
доверия к представителям власти, открытости и прозрачности органов государственного и местного
управления, что повысит авторитет страны в целом [3].
На сегодняшний день в России разрабатывается и реализуется целый ряд реформ, направленных на совершенствование качества государственного управления как на федеральном, так и на региональном уровнях [2]. Следует отметить, что значительный шаг к созданию комплексной системы
оценки эффективности деятельности государственных органов был сделан 28 июня 2007 года Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. Был издан Указ № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», по которому Президент
постановил утвердить приложенный к указу перечень, состоящий из показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также разработать и утвердить дополнительные показатели для оценки эффективности деятельности государственных органов управления. Также в рамках данного указа были прописаны задачи утверждения методики проведения оценки и единой формы доклада руководителей органов исполнительной власти
субъектов РФ [1].
Разумеется, опыт различных стран и разработанные диагностические инструменты предлагают
гораздо более широкий спектр возможных показателей эффективности государственного управления.
Но для российских условий были отобраны те, которые являются наиболее актуальными для нашей
страны и поэтому представляют более объективную основу для проведения оценки.
Таким образом, исследовав модели оценки эффективности деятельности государственных органов власти в отечественной и зарубежной практике, можно сказать, что в каждой стране используется
собственная модель оценки успешности их деятельности, которая является наиболее эффективной,
результативной и показательной для той или иной страны.
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