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РЕШЕНИЕ
о проведении
10.06.2018 г.
VII Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
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УДК 330

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
Протченко Алина Романовна,
Исакова Ангелина Игоревна
Студентки
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Аннотация: Каждое явление имеет свою темную сторону. Экономика так же не явилась исключением.
В настоящее время нет ни одного государства, которое бы не столкнулось с таким явлением, как теневая экономика. Она присутствует во всех сферах экономической жизни и приобретает региональные,
а в некоторых сегментах и мировые масштабы. Сложно найти объяснение этому процессу и оценить
его размеры. В связи с этим возникает необходимость разобраться в том, что же собой представляет
теневая экономика, каковы пути, формы и средства решения данной проблемы. Вопрос борьбы с нелегальной экономикой довольно остро стоит уже на протяжении многих лет.
Ключевые слова: Экономика, теневая экономика, уровень, ВВП, последствия, контроль, масштаб
SHADOW ECONOMY AS A THREAT TO ECONOMIC SAFETY OF THE RUSSIAN NATIONAL ECONOMY
Protchenko Alina Romanovna,
Isakova Angelina Igorevna
Abstract: Every phenomenon has its dark side. The economy was also not an exception. At present, there is
no state that does not face such a phenomenon as the shadow economy. It is present in all spheres of economic life and acquires regional, and in some segments, global dimensions. It is difficult to find an explanation
for this process and to estimate its size. In this connection, it becomes necessary to understand what the
shadow economy is, what are the ways, forms and means of solving this problem. The issue of combating the
illegal economy has been very acute for many years.
Key words: Economy, shadow economy, level, GDP, consequences, control, scale.
Теневая экономика — это не учитываемое официальной статистикой и не контролируемое обществом производство, потребление, обмен и распределение материальных благ. [1]
По своей сути теневая экономика является весьма противоречивым явлением. Она несет в себе
как плюсы, так и минусы. В связи с тем, что теневая экономика объединяет в себе нелегальные экономические отношения, а также сокрытие доходов от налогообложения, то можно сделать вывод, что это отрицательное социально-экономическое явление, так как служит питательной средой для образования организованной преступности и препятствует эффективному развитию открытой рыночной экономики. [3]
Однако нельзя однозначно утверждать, что теневая экономика несет в себе только недостатки,
хотя их достаточно много. Есть и положительные аспекты:
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1. с точки зрения экономических агентов, теневая экономика способствует стимулированию активной деятельности предприятия.
2. теневая экономика расширяет возможность дополнительных заработков для занятых в легальной экономике.
3. формирует финансовую базу для негосударственной социальной деятельности. [2]
К сожалению, теневая экономика в России «развивается» на почве государственного контроля.
Источник этого явления кроется в причинах и условиях его возникновения, а именно в социальноэкономической политике государства. Только рациональная политика способна противостоять теневой
экономике. [3]
По данным исследования Международного валютного фонда (МВФ), оценивающего размеры теневого сектора в 158 странах мира в 2010-2017 годах доля теневой экономики в России достигает 33,7
процента ВВП. В России доля теневой экономики находится на среднемировом уровне, для европейской страны этот уровень чрезвычайно высок. Аналогичная ситуация наблюдается в относительно развитых странах Африки и Пакистане. В Евросоюзе сходный уровень «тени» имеют лишь Румыния и Болгария. В США, Нидерландах, Японии, Швейцарии и Сингапуре показатель находится в пределах 7-15
процентов ВВП. Сверхнизкий уровень «тени» в США и Евросоюзе отражает высокий уровень регуляторного давления на бизнес.
Что же касается занятости в неформальном секторе экономики, то в России по итогам 2016 года
этот показатель достиг рекордного с 2006 года уровня. (Рис. 1)
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Рис. 1. Динамика численности работников в теневой экономике России, 2011-2016 гг., млн.
чел. [4]
Проанализировав данные, можно отметить, что в 2016 году в неформальной экономике были заняты 15,4 млн. человек, или 21,2% от общего количества занятых. Неформальный сектор по сравнению
с 2015 годом увеличился более чем на полмиллиона человек, а с 2011 года — на 4 млн. человек. К занятым
в неформальном секторе относятся лица, работающие на предприятиях, которые не зарегистрированы в
качестве юридического лица, то есть самозанятые, фермеры, ИП и лица, работающие по найму, члены семьи, помогающие в собственном бизнесе, принадлежащем кому-либо из родственников.
В общей сложности в теневом рынке труда присутствует более 40% экономически активного
населения (30 млн. россиян). Из них 21,7 млн. человек — это лица, имеющие дополнительные к основному доходу неоформленные заработки, либо получают часть зарплаты в «конвертах». Скрытый фонд
оплаты труда в нашей стране постоянно растет. Например, с 2011 года он увеличился с 6,3 трлн. руб.
до 10,9 трлн. руб. в 2015 году. Этот показатель получают с помощью балансового метода: из общих
расходов домохозяйств вычитается сумма всех зарегистрированных доходов. Итоговый дисбаланс и
составляет объем серых зарплат. По официальным данным Минфина объем неформальных зарплат в
России составляет 12 трлн. руб., из которых 6 трлн. руб. — это зарплата в «конвертах» и около 6 трлн.
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руб. — это зарплаты неформального сектора».
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Рис. 2. Причины возникновения трудовых отношений в теневом секторе экономики [4]
Исходя из данных, представленных на рисунке 2, мы видим, что 33% опрошенных оформляют
трудовые отношения с целью получить дополнительный доход. 22% респондентов полагают, что таким
способом могут совмещать сразу несколько рабочих мест. 19% пытаются уклониться от взысканий. Около 5% выбирают теневой сектор, чтобы не терять социальные льготы. 11% утверждают, что просто не
найдут работу из-за различных ограничений, например, по возрасту или здоровью. 10% опрошенных поясняют, что в теневом секторе требования к квалификации работника ниже, чем в легальной экономике.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что борьба с теневым сектором в России
должна опираться на два основных принципа: комплексность мер и одновременность работы по всем
направлениям борьбы с уходом в тень; сбалансированность стимулирующих и ужесточающих мер.
Сокращение масштабов теневого сектора во многом будет зависеть от решения российских институциональных проблем, среди которых — низкий уровень доверия граждан к действиям правительства, недостаточный уровень защиты прав и свобод. Повышение уровня финансовой и налоговой грамотности населения, формирование в общественном сознании связи между понятиями «уплата налогов» и «качество государственных услуг» могут стать основой для создания в России «общества налогоплательщиков» как базового элемента гражданского общества. Реальная борьба с коррупцией могла
бы существенно повысить уровень доверия населения к действиям правительства и наладить продуктивный диалог между обществом и властью, что, в свою очередь, сформировало бы правильную почву
для успешной реализации конкретных мер по сокращению теневого сектора экономки.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНЕЗИСА
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ООО «РИД» и ООО «ПОТЕНЦИАЛ»
Дробот Динара Александровна
магистрант
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»
Аннотация: Проведен сравнительный анализ генезиса двух малых инновационных предприятий, которые в разные годы, независимо друг от друга, были созданы на основе университетских научных исследований и разработок. Анализ проведен от начала исследований до открытия высокотехнологичного бизнеса на базе предварительно полученных научных результатов. Выявлены общие закономерности развития МИПов. Дана трактовка генезиса инновационных предприятий на основе модели инновационного развития «Тройная спираль».
Ключевые слова: физическая экономика, тройная спираль, инновационное развитие, малое инновационное предприятие
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GENESIS OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES LLC «RID» AND
LLC «POTENTIAL»
Drobot Dinara Alexandrovna
Abstract: A comparative analysis of the genesis of two small innovative enterprises, which in different years,
independently of each other, was created on the basis of university research and development. The analysis
was conducted from the beginning of research to the discovery of a high-tech business on the basis of previously obtained scientific results. The general regularities of the development of MIPs are revealed. The interpretation of the genesis of innovative enterprises based on the model of innovative development "Triple Spiral"
is given.
Key words: physical economy, triple helix, innovative development, small innovative enterprise.
В работах [1,2] показан генезис малых инновационных предприятий (МИП) ООО «РИД» и ООО
«Потенциал» – от начала научных исследований до открытия высокотехнологичного бизнеса на основе
предварительно полученных результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Для ООО «РИД» это
полупроводниковые арсенидгаллиевые детекторы излучения, для ООО «Потенциал» это метод и аппаратура электрокардиографии на наноэлектродах. Для этих МИП дана единая трактовка генезиса на
основе модели инновационного развития «Тройная спираль» (ТС) [1, 2].
Анализ закономерностей сложного взаимодействия трех компонент университеты (U-спираль),
бизнес (B-спираль) и власть (G-спираль) в модели ТС построен на применении принципов и концепций
физической экономики [3, 4, 5]. При этом, применение принципов физической экономики к осмыслению
и исследованию модели «Тройная спираль» (ТС) основано на том, что в качестве физического эффекта – аналога впервые было использовано оригинальное и красивое физическое явление винтовой
(спиральной) неустойчивости (ВН) электронно-дырочной плазмы для сопоставления с явлением ТС и
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иллюстрации его характерных закономерностей [5].
Это позволило впервые применить закономерности спиральной неустойчивости к анализу закономерностей ТС. Впервые в работе [5] указано на пороговый характер возникновения U–спирали при
накоплении порогового объема знаний в результате исследований; впервые указано, что U–спираль
является основной, так как возбуждается первой, ее порог наименьший; впервые обосновано позднее
по отношению к U–спирали возбуждение B–спирали, рост ее амплитуды и выход на насыщение в силу
рыночных условий.
Последовательно применяя закономерности ВН к анализу закономерностей ТС можно ввести понятие развивающей спирали силы FТС как аналог силы FВН и понятие надкритичности FТС=(FТС–
FТСп)/FТСп, где FТСп – сила на пороге возбуждения гармоники [6]. Основываясь на введенном понятии
надкритичности FТС, можно дать последовательный анализ развития U–гармоники (m=1) и, возникающей затем, B–гармоники (m=2). Проследить все этапы появления гармоник: порог возбуждения, рост
амплитуды в области значений надкритичностей FТС<<1 и FТС<1; выход в область стагнации на участок насыщения (плато) и последовательное уменьшение амплитуды гармоник при FТС>>1 [6].
Этот подход позволяет логично и последовательно объяснить экспериментальные данные: от
первой публикации идет накопление научных данных, что соответствует росту амплитуды, массы и
плотности U-спирали, при достаточно развитой U-спирали возникает B-спираль, что проявляется в появлении патентов и открытии МИПа.
U–спираль характеризуется количеством научных публикаций. От начального исследования до
открытия МИПа, публикуется значительное количество научных статей. Эти данные представим на
диаграмме (рис.1) и как пары числовых значений «год» и «число статей». Для ООО «Потенциал» это:
2007 – 3; 2008 – 3; 2009 – 6; 2010 – 5; 2011 – 1. Публикационная активность не исчезла после 2011 г.,
но эти данные здесь не представляем – необходимый научный задел для трансфера знаний в бизнес
был получен к 2011 году.
B–спираль характеризуется появлением патентов и образованием МИПа. Исследования патентной активности показали, что в 2009 г. вышел патент [7], который поддерживался действующим на протяжении 8 лет до апреля 2017 г. Описанные данные представлены на рисунке 1 в виде диаграмм.

Рис.1. Активности на пути к МИПу ООО «Потенциал»
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Оказывается, для ООО «РИД» картина развития от первых научных публикаций до создания
МИПа, практически аналогична картине развития ООО «Потенциал».

Рис.2. Активности на пути к МИПу ООО «РИД»
Исследования публикационной активности [1] показали результаты «год» и «число статей»: 1992
– 1; 1993 – 1; 1994 – 1; 1995 – 3; 1996 – 4; 1997 – 6; 1998 – 4; 1999 – 3; 2000 – 2 (рис.2). в 2000 г. появляется первый патент, а в 2004 г. – МИП.
Сравнительный анализ (рис.1 и рис.2) показывает, что порог возбуждения U–спирали приходится
на появление первой научной статьи и для ООО «РИД», и для ООО «Потенциал». Далее в обоих случаях наращивание U–спирали, затем интерес к публикациям снижается, создают первый патент, когда
уже уверены в успехе своего будущего предприятия. Приблизительно в это же время и для ООО
«РИД», и для ООО «Потенциал» появляется первый патент и это определяет порог возбуждения B–
спирали, см. рис.1 и рис.2. Затем создается малое инновационное предприятие, в 2011 г. появляется
ООО «Потенциал», а в 2004 г. открывается ООО «РИД», как показано на рис.1 и рис.2.
Рассмотренный генезис МИПа, типичного для университетов, позволяет проследить трансформацию идей и научных исследований в инновационный высокотехнологичный бизнес и выявить характерные закономерности этого процесса. ООО «Потенциал» и ООО «РИД» является типичным предприятием инновационного типа, созданного на базе университета. Это делает очевидным связи между
образованием, исследованиями и трансфером в высокотехнологичный бизнес и производство продуктов для конечного пользователя. Но одновременно это соответствует модели ТС, что означает важность хорошего понимания и владения инструментарием этой модели в формировании университетов
как центров зарождения и создания высокотехнологичного бизнеса.
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Аннотация: Каждый руководитель мечтает иметь в своем штате подчиненных, работающих профессионально, качественно и в то же время умеющих выполнить запланированные объемы работы. Мотивация персонала играет здесь важную роль. В статье рассматриваются способы стимулирования работников на предприятии, за счёт чего увеличивается работоспособность. Приведены методы финансовой, нефинансовой и моральной мотивации, и стимулирования труда на предприятиях.
Ключевые слова: мотивация, мотивационные аспекты, удовлетворение индивидуальных потребностей, поощрение работников, стимулы для персонала
WORK MOTIVATION AS A CONDITION OF EFFECTIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Degtyarenko Elena Alexandrovna,
Makarenko Marina Romanovna,
Povolotskaya Daria Andreevna
Abstract: Every Manager wants to have a staff of subordinates working professionally, efficiently and at the
same time able to perform the planned amount of work. The motivation of personnel plays an important role
here. In the article methods of stimulation of workers at the enterprise are considered, due to what increases
working capacity. Methods of financial, non-financial and moral motivation, and stimulation of labor at enterprises are given.
Key words: motivation, motivational aspects, satisfaction of individual needs, promotion of employees, incentives for staff.
В современных экономических условиях мотивационные аспекты становятся все более важны.
Успешная деятельность любого бизнеса нуждается не только в создании команды настоящих профессионалов, но, кроме того, и в необходимости постоянно их мотивировать. Разработка правильного подхода к мотивации работников приводит к повышению производительности и прибыльности организации. Важным аспектом компании в нынешних экономических условиях является использование эффективной мотивационной модели, которая создает благоприятную среду для работы и показывает продуманное отношение руководства к работникам, их социальную и финансовую ситуацию.
Мотивация – желание работника удовлетворить потребности; и в общем смысле это сочетание
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

21

внутренних и внешних движущих сил, которые заставляют людей работать и дают им чувство цели,
ориентируясь на достижение определенных целей. Также мотивация – это стремление людей сделать
все возможное для достижения организационных целей, благодаря способности этих усилий удовлетворить конкретные индивидуальные потребности. С этой интерпретацией связано введение трех ключевых понятий (усилия, организационные цели и индивидуальные потребности) [1].
Некоторые ученые интерпретируют мотивацию как поощрение людей к активному функционированию: процесс осознанного выбора человеком определенной линии поведения, основанный на внутренних и внешних факторах, или, другими словами, на мотивах и стимулах.
Хорошо спланированная мотивация сотрудников является важной частью человеческого ресурса
управление предприятием. Это позволяет значительно повысить производительность сотрудников и
увеличить продажи без значительных затрат компании. В конце концов, когда работник полностью посвящен своим обязанностям, производительность увеличивается в несколько раз.
Существуют следующие основные методы мотивации персонала в современной экономике: финансовая мотивация, нефинансовая мотивация и моральная мотивация [2].
Финансовые стимулы являются одними из наиболее важных форм мотивации для компаний и
организаций. Хотя это всего лишь часть мотивации вообще, но это сложная система, которая не ограничивается организацией заработной платы. Только при условии согласованного и структурно обоснованного использования различных стимулирующих агентов (базовая зарплата, бонусы, пособия, цены,
налоги и т.д.) могут быть достигнуты положительные результаты.
Социальное обеспечение и достойные условия труда является весомой мотивацией для персонала. Уверенность в будущем дает сотрудникам душевное спокойствие и ощущение стабильности. Таким образом, работник, который не боится, что завтра он будет уволен без оплаты, работает эффективно. Дополнительные бонусы и премии, в свою очередь, вводятся по желанию, но они отлично мотивируют сотрудников работать лучше.
Рост по карьерной лестнице, безусловно, это способ мотивации №1 для амбициозных сотрудников. Зная, что плоды их труда не останутся незамеченными, такие сотрудники будут стараться делать
свою работу наиболее тщательно, аккуратно и быстро, возьмут на себя инициативу и решительность.
Личная заинтересованность сотрудников в процветании компании, для которой они работают, побуждает их лучше выполнять свои обязанности.
Люди (физические лица), работающие в компании, являются личностями. Каждый сотрудник стремится удовлетворить его индивидуальные потребности по-разному. В этом случае руководитель должен
помнить, что все сотрудники не могут быть мотивированы одинаково. Поэтому руководителю следует использовать разные методы, а в частности, как финансовые, так и нефинансовые стимулы. Система нефинансовой мотивации должна быть разной не только для работников разных уровней, но также должна учитывать социальный статус, возраст, пол работника и его психологические характеристики.
Нефинансовые стимулы для персонала в компании, в первую очередь, направлены на удовлетворение мотивов поддержания социального статуса работника на рабочем месте в связи с поддержанием его работы или его должности; повышение социального статуса работника на рабочем месте в
результате получения должности более высокого уровня, повышение интереса к процессу приобретения сотрудниками новых знаний, способностей и навыков; углубление интереса к профессиональному
общению с профессионалами, как в организации, так и за ее пределами.
Существуют следующие методы нефинансовой мотивации персонала [3]:
– заявление для сотрудников четко определенных и достижимых целей;
– систематический анализ успешно достигнутых целей;
– различные учебные программы и профессиональное развитие для работников;
– передача управленческих обязанностей сотрудникам;
– повышение личной ответственности работника с правом выбора методов решения проблем;
– общественное признание достижений работников на работе, доказательство их ценности для
компании различными методами;
– прямое внимание руководства к мнениям сотрудников;
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– рассмотрение представлений о справедливости сотрудников в отношении разделения обязанностей и методов вознаграждения.
Важно, когда рабочий должен определить, какой тип мотивации для него является самым важным. Человек, для которого главное – финансовая мотивация, проявит меньшую инициативу в творческом развитии и преподавании, чем человек, для которого деньги не являются основным фактором
профессиональной и эффективной работы.
Основной причиной отсутствия мотивации работы является отсутствие возможностей для карьерного роста. Чтобы решить эту проблему и избежать возможных негативных последствий, каждая
компания должна иметь политику и план продвижения по службе, когда необходимо указать последовательность позиций, которые сотрудник может принять в будущем. На многих предприятиях у работников нет мотивации для осуществления эффективных действий. Поэтому, как правило, они не хотят
брать на себя ответственность за принятие и осуществление управленческих решений и не понимают
необходимости в единстве личных интересов и интересов компании [2].
Мотивационная работа неразрывно связана с развитием компании и будет направлена на полную реализацию возможностей сотрудника. Функция мотивации, как самая сложная из всех других
функций управления, способствует целям и задачам, с которыми сталкивается компания.
Таким образом, для успешной работы бизнеса необходимо уделять большое внимание мотивационным аспектам. Чтобы обеспечить компанию квалифицированным персоналом, необходимо создать хорошо спланированную систему мотивации. Без квалифицированных людей ни одно предприятие не сможет достичь своих целей. Сотрудник является неотъемлемой частью производственного
процесса в компании. Для эффективного функционирования бизнес-лидеры должны уделять большое
внимание повышению мотивации сотрудников, что связано не только с материальными стимулами, но
и с возможностью карьерного роста, использования креативности, участия в управлении предприятием,
что является интересом сотрудников к результатам работы, и такие стимулы также хорошо скажутся на
деятельности самого предприятия.
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Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки возникновения угрозы для экономической безопасности страны и хозяйствующих субъектов. Дана характеристика основным компонентам экономической безопасности предприятия.
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THE MAIN COMPONENTS OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE
Adamyan Zhanna Ashotovna,
Osmanova Indira Akhmatovna,
Kobeleva Albina Aleksandrovna
Abstract: The article considers the prerequisites of the threat to the economic security of the country and economic entities. The characteristics of the main component of the economic security of the enterprise.
Key words: economic security, crisis economy, financial stability, criteria for assessing economic security.
Представьте Россию на рубеже конца XX века и начала 2000-х годов. Страну охватывает волна
тогда еще непонятного оцепенения перед грядущими, достаточно революционными нововведениями.
Сначала кризис, иначе названный трансформационным, бьет по экономике страны и уровню благосостояния населения, так и позднее, после реабилитационных мероприятий во всех сферах государственной жизнедеятельности, наступает мировой финансово-экономический кризис (2008-2009 гг.).
Именно тогда, на наш взгляд, становиться предельно ясно, что государству необходимы более
эффективные меры по сдерживанию влияния внешних факторов на экономическую безопасность внутри страны. Так, решение проблем экономической безопасности становиться одним приоритетных
направлений к достижению финансовой и экономической стабильности в РФ.
Не сложно догадаться, что все вышеназванные события так же связаны с переходом России с
командно-административной системы управления к государственному регулированию экономики. Данный
этап связан со сменой форм собственности, формированием рыночных отношений и усилением влияния
внешней среды. Такие обстоятельства требовали от предпринимателей и бизнесменов создания новых
путей к использованию системы хозяйствования, а также разработки новейших способов адаптации к современным социально-политическим условиям. Таким образом, это привело к росту уровня ответственности собственников предприятий за итоговые результаты хозяйственной деятельности.
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И уже сегодня мы имеем ряд нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы экономической безопасности: Федеральный Закон РФ «О безопасности» № 390-ФЗ от 28.12.2010 г., а также,
сравнительно новый Указ Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Иначе говоря, в стране создан устойчивый нормативный фундамент в отношении поставленного вопроса.
Так много сказав об истории экономической безопасности, мы не вывели четкого определения
данного понятия. Экономическая безопасность – это универсальная категория, действие которой сказывается на всех уровнях, начиная с национальной экономики и заканчивая отдельно взятым предприятием. Так, данная категория обеспечивает устойчивый рост организации в соответствии с уставными
целями в условиях конкуренции и хозяйственных рисков. Именно поэтому, на мой взгляд, создание
фундаментальной базы для формирования экономической безопасности предприятия, заключается в
своевременно выявленных и нейтрализованных угроз экономической стабильности [1].
Также нельзя отрицать, что такой тип безопасности в условиях хозяйствующего объекта, носит
комплексный характер, т. е. данная система направлена на координацию основных составляющих экономической безопасности, а также на эффективное взаимодействие их внутри предприятия.
Таким образом, выделяют несколько функционирующих составляющих: финансовую, интеллектуальную и кадровую, технологическую, политико-правовую, информационную, экологическую и силовую [2]. Каждая из них упрощает процесс контроля и регулирования устойчивости самой организации
на экономическом рынке. На наш взгляд, особенное внимание стоит уделить вопросам финансовой и
политико-правовой организации предприятия, ведь первая из них указывает на экономическую стабильность фирмы, а вторая – на нормативно-правовую базу для сохранения единства механизма экономической безопасности. Также не стоит оставлять без внимания и другие аспекты.
Сегодня большинство экспертов сходятся во мнении в отношении кадровой составляющей. Всё
чаще можно услышать о её важной роли в системе организационно-хозяйственной деятельности предприятия. Так, очень часто фирма подвергается внутренним угрозам, исходящим от персонала предприятия, его кадрового состава. И нередко данную проблему можно решить путем проведения целенаправленной работы со службой безопасности, отделом кадров и, непосредственно, с персоналом организации [1]. Несмотря на то, что данный аспект является весьма узким, он направлен на эффективное
предотвращение и устранение проблем, исходящих от занятых на предприятии.
Для фирмы весьма важен учет возможных реакций на ее ценовые действия со стороны фирмконкурентов. Если конкурентоспособность – одновременно и цель, и индикатор степени развития, то
экономическая безопасность представляет собой условие его существования и развития. Конкурентные стратегии предприятия – это заключительный этап системно-взаимосвязанной деятельности по
созданию методов и способов увеличения показателей конкурентоспособности [3].
В данном случае стратегии носят дифференцированный характер в зависимости от рыночной
направленности предприятия. Единым для всех является то, что они целенаправленно оказывают влияние на все аспекты организационной деятельности и их развитие в краткосрочной перспективе. Так
же конкурентоспособность предприятия предполагает его способность осуществлять эффективный
экономический контакт с потребителями, поставщиками и конкурентами, что, в свою очередь, также
связано с кадровой составляющей организации.
Для оценки экономической устойчивости предприятия необходимо определить набор критериев и
показателей ее формирующих. То есть эти критерии должны быть реальным индикатором, отражающим экономический результат хозяйственной деятельности предприятия. Чем точнее будет определен
набор критериев и показателей для оценки экономической устойчивости предприятия, тем проще выявить комплекс его проблем, а также разработать ряд адекватных мероприятий по достижению необходимого уровня устойчивости хозяйствующего субъекта [3].
Подводя общую черту, хотелось бы выделить несколько итоговых заключений, связанных с сущностью экономической безопасности на предприятии:
1. Самобытность системы экономической безопасности предприятия связана с многогранным,
сложным, индивидуальным, а главное комплексным влиянием на достижение фирмой первостепенных
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целей бизнеса.
2. Система управления в организации также неотделима от понятия экономической безопасности, ведь в современных условиях хозяйствования особое внимание уделяется интеллектуальнокадровой составляющей.
3. Вопрос стабильности на фоне экономических преобразований нашел свой отклик после преодоления кризиса и создание нормативно-правовой базы со стороны государства.
В целом, мы можем наблюдать положительные тенденции в вопросе регулирования экономической безопасности на предприятии. В ходе анализа удалось выявить связь поставленной темы с внутренними и внешними факторами, которые исходят как от самой фирмы, так и от государства. Это, на
наш взгляд, придает проблеме экономической безопасности еще большую актуальность в современных экономических условиях и даёт огромный старт для дальнейшего развития в будущем.
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Аннотация: В статье проанализирована эмиссионная активность компаний металлургической отрасли.
Тема эмиссии актуальна для рассматриваемых компаний, так как из-за высоких значений капитальных
затрат, они нуждаются в значительных вложениях финансовых ресурсов в основной капитал, которые
можно привлечь путем эмиссии.
Ключевые слова: эмиссионная активность, металлургическая отрасль, акции, рынок ценных бумаг,
эмиссия акций
EVALUATION OF EMISSION ACTIVITY ON THE MARKET OF SHARES OF METALLURGICAL INDUSTRY
Utkina Yulia Eduardovna
Abstract: The article analyzes the emission activity of companies in the metallurgical industry. The issue topic
is relevant for the companies under consideration, as due to the high values of capital costs, they need significant investments of financial resources in fixed capital, which can be attracted by emission.
Key words: emission activity, metallurgical industry, shares, securities market, issue of shares
В настоящий момент до сих пор нет единых подходов к анализу эмиссионной активности.
Однако, под эмиссионной активностью в данной работе понимается эмиссия ценных бумаг, а
именно акций, следовательно, для того чтобы охарактеризовать эмиссионную активность компаний
необходимо проанализировать эмиссию акций.
Эмиссию акций компаний можно охарактеризовать с помощью таких показателей как: уставной
капитал предприятия, рыночная стоимость акции, выплаченные дивиденды, прибыль на одну акцию и
доходность собственного капитала [1].
На примере лидеров металлургической отрасли рассмотрим особенности их эмиссионной активности. На сегодняшний день данная отрасль динамично развивается и является одной из самых перспективных в Российской Федерации, следовательно, предприятиям для успешной деятельности и
увеличения объемов производства необходимы дополнительные инвестиции.
Для выборки было отобрано 10 наиболее крупных компаний металлургической отрасли, которые
занимают лидирующие позиции на рынке. Все компании являются акционерными обществами, акции
которых котируются на Московской бирже.
Для того чтобы проанализировать эмиссию акций рассмотрим динамику уставного капитала металлургических предприятий в период с 2011 по 2016 гг., которая представлена в таблице 1.
Анализируя динамику размера уставного капитала, можно заметить изменения в уставном капитале у предприятий ТМК, Норильский никель, Северсталь. Для наглядности данные изменения вынеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сены в таблицу 2.
Таблица 1
Размер уставного капитала компаний металлургических отраслей за 2011-2016 гг., млн.
рублей
Название компании
Алроса
Ашинский метзавод
Корпорация ВСМПОАВИСМА
Мечел
ММК
НЛМК
Норильский никель
Полюс
Северсталь
ТМК

2011
3 682
498 455

2012
3 682
498 455

2013
3 682
498 455

2014
3 682
498 455

2015
3 682
498 455

2016
3 682
498 455

11 530

11 530

11 530

11 530

11 530

11 530

5 550 277
11174000
5993227
158 245
191
10 077
9 375 861

5 550 277
11 174 000
5 993 227
190 628
191
8 377
9 375 861

5 550 277
11 174 000
5 993 227
158 245
191
8 377
9 375 861

5 550 277
11 174 000
5 993 227
158 245
191
8 377
9 919 073

5 550 277
11 174 000
5 993 227
158 245
191
8 377
9 919 073

5 550 277
11 174 000
5 993 227
158 245
191
8 377
10 331 354

Таблица 2
Изменение уставного капитала компаний металлургических отраслей за 2012-2016 гг.,
млн.рублей
Название компании
Норильский никель
Северсталь
ТМК

2012
0
-1 700
0

2013
-32 383
0
0

2014
0
0
543 212

2015
0
0
0

2016
0
0
412 281

На основе полученных результатов можно сделать вывод, о дополнительной эмиссии акций компании ТМК и сокращении количества акций в обращение у компаний Северсталь и Норильский никель.
Причины дополнительной эмиссии или сокращения количества акций рассматриваемых предприятий обусловлены разными факторами в разный период времени. Для того чтобы понять основания
изменений проанализируем общую ситуацию по отрасли на фондовом рынке.
Для этого рассмотрим динамику изменения рыночной стоимости акций и показатель прибыли на
одну акцию (EPS) за последние пять лет.
В таблице 3 представлена динамика рыночной стоимости акций за период с 2012 по 2016 года.
Таблица 3
Динамика рыночной стоимости акций компаний металлургической отрасли за 2012-2016 гг.,
руб.
Название компании
Алроса
Ашинский метзавод
Корпорация ВСМПО-АВИСМА
Мечел
ММК
НЛМК
Норильский никель
Полюс
Северсталь
ТМК

2012
100,89
3,89
14 110,00
182,32
33,27
115,15
10 126,25
4 418,00
943,60
78,98

2013
55,06
3,92
12 430,00
64,73
18,21
62,14
9 229,67
2 870,00
612,00
61,28

2014
62,75
5,73
8 285,00
25,71
10,82
67,07
8 220,00
1 039,37
542,54
38,15

2015
35,67
3,30
7 560,00
66,50
7,39
55,18
5 399,00
778,50
319,50
93,83

2016
29,88
6,71
6 359,35
203,46
10,46
65,31
5 871,50
1 000,46
389,90
94,62

По результатам представленных в таблице 3 видно, что у большинства компаний отрасли происходит падение цены акций в 2013 году, тенденция на снижение цены продолжается в основном до 2015
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года. Это связано, тем, что у большинства предприятий данной отрасли около 90% прибыли обеспечивается за счет экспорта, 50% из которого приходится на европейские страны. В связи с обострением
внешнеполитической ситуации в 2013 году между Россией и Западными странами, спрос на продукцию
компаний сокращался, что повлекло к снижению стоимости акций. Кроме того в 2014 году произошел
финансовый кризис, который также повлиял на цены акции в худшую сторону.
Рассмотрим ситуацию изменения показателя прибыли на акцию за тот же период, результаты
представлены в таблице 4.
Таблица 4
Прибыль на акцию компаний металлургической отрасли за 2012-2016 гг., руб.
Название компании
Алроса
Ашинский метзавод
Корпорация
ВСМПОАВИСМА
Мечел
ММК
НЛМК
Норильский никель
Полюс
Северсталь
ТМК

2012

2013

2014

2015

2016

4,57
-0,14

3
-14,83

3
-2,13

3
-1,66

20
3,88

26,5

64,6

34,9

128,9

231,0

35,65
0,71
4,2
0,34
0,065
15,62
1,5

-66,79
-5,06
-2,14
0,48
-0,002
9,62
0,78

-55,46
-0,15
3,33
0,22
0,006
-15,64
0,40

-76,66
2,75
8,33
0,92
0,86
47,88
2,42

-18,91
6,08
6,08
0,76
1,37
101,11
1,94

Прибыль на акцию, так же как и рыночная цена акции снижается у большинства компаний в 2013
до 2014 года, а начиная с 2015 года начинает возрастать. Стоит отметить, что предприятие ТМК в периоды, когда снижения EPS достигают своего минимума проводила эмиссию акций. Следовательно,
эмиссионная активность в эти года обусловлена необходимостью привлечения дополнительного капитала, для того, чтобы сохранить свою финансовую устойчивость, увеличить прибыль и уменьшить влияние кризиса.
Северсталь и Норильский никель наоборот сокращали количество акций в обращении в 2012 и
2013 году соответственно. Это связано намерением выплаты акционерам дополнительного дохода,
ведь в эти годы наблюдается высокая цена на акции и высокое значение EPS.
Рассмотрим как эмиссионная активность предприятий Северсталь, Норильского никеля и ТМК
повлияла на их стоимость собственного капитала.
Для того, чтобы оценить ставку доходности собственного капитала применяется модель оценки
капитальных активов (CAPM).
При помощи информационной базы сайта Асвата Дамодарана было найдено значение коэффициента β0 для американской металлургической отрасли [2].
Так как металлургическая отрасль в России включает в себя такие американские отрасли как
металлы и добычу, драгоценные металлы и сталь, то появляется необходимость в нахождении средневзвешенного значения бета.
Для этого была рассчитана доля компаний на рынке, путем отношения количества компании отрасли к общей сумме организаций. Результат представлен в таблице 5.
Таблица 5
Бета-коэффициент по отраслям для компаний США за 2012-2016гг
Название отрасли
Металллы и добыча
Драгоценные металлы
Сталь

Количество компаний
97
109
38

β0
1,30
1,25
1,60

Доля компаний на рынке
0,398
0,447
0,156
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Таким образом: ̅̅̅
β0 = 1,30 ∗ 0,398 + 1,25 ∗ 0,447 + 1,60 ∗ 0,156 = 1,324.
Для определения рычагового бета –найдем эффективную налоговую ставку. Полученные результаты представлены в таблице 6.
Таблица 6
Эффективная налоговая ставка компаний металлургической отрасли за 2012-2016 гг
Название компании
2012
2013
2014
2015
2016
Норильский никель
0,28113
0,19842
0,38276
0,14539
0,26093
Северсталь
0,13954
0,00006
0,00003
0,00011
0,06373
ТМК
0
0
0
0
0
Как видно из таблицы 6 у предприятия ТМК нулевое значение эффективной налоговой. Это связано с падением цен на сырьевые товары и растущей краткосрочной волатильности в рассматриваемый период.
Эффективная ставка равная нулю означает, что в анализируемом периоде у компании отсутствовали выплаты по текущему налогу на прибыль. Это связанно с отрицательным значением прибыли
до налогообложения.
Отрицательная налоговая ставка означает высокие затраты по налогу на прибыль, которые превышают прибыль до налогообложения компании.
Для дальнейшего расчета необходимы величины заемного (D) и собственного (E) капитала, которые равняются балансовой стоимости собственных и заемных средств.
Полученные значение рычагового бета – коэффициента представленные в таблице 7.
Таблица 7
Значения бета-коэффициента компаний металлургической отрасли за 2012-2016 гг
Название компании
2012
2013
2014
2015
2015
Норильский никель
1,68
2,06
2,65
5,53
4,52
Северсталь
4,59
5,03
8,81
8,41
6,77
ТМК
4,07
4,02
10,25
42,52
9,72
Так как бета – это риск, который инвестиция добавляет к рыночному портфелю, то чем больше
бета, тем более рискованным является объект инвестирования. Если бета-коэффициент равен 1, то
это означает, что риск равен общерыночному. За рыночный риск принято значение бата индекс S&P
500, которое равно единицы. В основном результаты бета-коэффициента больше двух. Следовательно, акции этих компании имеют высокий риск.
Теперь перейдем к расчету ставки доходности собственного капитала (re ). В качестве значения
безрисковой ставки доходности (rf ) было взято значение доходности 10-летней облигации США. А за
рыночную ставку доходности (rm ) – значение доходности 10-летней облигации РФ [3].
Ставка доходности собственного капитала для русских компаний представлена в таблице 8.
Таблица 8
Пересчитанная ставка доходности собственного капитала компаний металлургической отрасли за 2012-2016 гг., в процентах
Название компании
2012
2013
2014
2015
2016
Норильский никель
13
20
48
66
32
Северсталь
27
38
132
93
46
ТМК
24
32
151
113
63
В 2014 году стоимость собственного капитала у предприятия ТМК значительно увеличилась это
произошло из-за роста размера бата-коэффициента, а следовательно и риска. У предприятия значиVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельно вырос заемный капитал. Следовательно выпуск эмиссии в этом году мог быть направлен на
снижения возникших рисков.
В 2012 году после сокращения акций в обращении у ПАО "Северсталь" в последующих годах
наблюдалась тенденция к увеличению стоимости собственного капитала компании. Аналогичная ситуация происходит и у ПАО"Норильский никель", после сокращения акций в 2013 году стоимость собственного капитала в 2014 году увеличилась более чем в 2 раза.
Таким образом, можно сделать общий вывод об эмиссионной активности предприятий металлургической отрасли. Из 10 крупных компаний только 3 использовали эмиссию акций, следовательно компании данной отрасли редко прибегают к данному финансовому инструменту.
Это обусловлена тем, что большая часть инвестиций в основной и оборотный капитал металлургическими предприятиями производится за счет собственной прибыли, амортизации или путем привлечения заемного капитала. Доля средств, привлеченных на фондовом рынке, невелика и развивается
недостаточными темпами, по сравнению с потребностью в увеличении капитальных вложений.
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые особенности налогообложения в Китайской Народной
Республике. Актуальность и важность исследования темы заключается в том, что китайская экономика
занимает в мире второе место после США, а темпы её роста остаются значительными, что многие специалисты связывают с существующей системой налогообложения в данной стране.
Ключевые слова: Китайская Народная Республика; система налогообложения; реформирование; основные виды налогов в Китае, особенности налогообложения, малы бизнес, налоговое бремя.
Правительство КНР принимает законы для повышения роли налогов. Рост налоговых поступлений в
бюджет КНР, улучшение распределения доходов, использование современных тенденций в экономике
страны, новых технологий приводят к тому, что повышается роль фискально-бюджетной системы.
Реформа налогообложения в Китае начала проводиться ещё в конце 70-х годов прошлого столетия. Налоговым законодательством были разделены налоги по уровням власти: введены как местные
налоги провинций, автономных районов, муниципалитетов так и центральные налоги государственного
бюджета, расширена децентрализация бюджетной системы, в результате значительно увеличился
объём поступлений в бюджеты местных органов от налогов. Уже с 2011 года поступления в местные
бюджеты стали превышать поступления в центральный бюджет страны. Это связано с политикой децентрализации, которую проводит Министерство финансов КНР [4].
Кроме того увеличились доходы государственного бюджета КНР по отношению к ВВП. Государственное статистическое управление КНР отмечает, что с 1990 по 2014 г. они увеличились с 16 до 22% [4, с. 8].
В системе налогообложения КНР приоритет отдаётся косвенному налогообложению, что характеризует экономику Китая как развивающуюся (относящуюся к развивающимся странам), где косвенное
налогообложение превалирует [3].
Система налогообложения в Китае является стабильной и слаженной, достаточно «прозрачной»,
она изменяется, но незначительно. Организации и граждане уплачивают налоги, уклоняться от уплаты
налогов в стране не принято, штраф составляет пятикратную сумму от невыплаченного налога.
Налоговая система КНР состоит из множества налогов, основные их которых можно разбить на
группы (рис. 1).
На рис. 1 приведено 19 различных налогов, относящихся к семи группам по объектам их налогообложения.
В таблице 1 приведём для сравнения ставки.
Как можно видеть из таблицы 1 все указанные страны, кроме России имеют дифференциацию
ставок налогообложения. В России этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.
Дифференциация рассматривается В.Б. Дубковой как различие ставок налогообложения, которое позволяет оптимизировать налоговую систему страны, способствовать исполнению принципа
справедливого распределения доходов граждан и бизнеса [2, с. 46].
Дифференциацию ставок налогообложения используют многие страны Азии: возможность снижения ставок предусмотрена для самозанятого населения и субъектов малого бизнеса.
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Группы налогов по объектам налогообложения в КНР

НДС
Налог на потребление (налог с продаж)
Налог на предпринимательскую деятельность

Налоги с оборота

Налоги на прибыль (доходы)

Налог на прибыль предприятий
Налог на прибыль предприятий с иностранными инвестициями и иностранных предприятий
Подоходный налог с физических лиц

Ресурсные налоги

Ресурсный налог
Земельный налог (плата за пользование землями городов и
районов)

Целевые налоги и сборы

Имущественные налоги

Налоги с операций, действий

Сельскохозяйственные налоги

Налог на содержание и строительство городов
Налог на пользование сельхозугодиями
Налог на инвестиции в основной капитал
Налог на реализацию земли
Налог на имущество
Налог на недвижимость
Налог на пользование автотранспортными средствами и
водными судами
Гербовый сбор
Налог на передачу имущества
Налог на земледелие
Налог на содержание и разведение скота

Рис. 1. Налоги по объектам налогообложения в КНР
Таблица 1
Ставки основных налогов по нескольким азиатским странам и РФ
Страна
НДС
Налог на прибыль
Подоходный налог с физ. лиц
Китай
17%
15-25%
5-45%
Казахстан
12%
10-20%
10%
Таджикистан
20%
25-30%
8-13%
Российская Федерация
18%
20%
13%
В Китае используется дифференциация ставок корпоративного и налога на доходы физических
лиц. Предложена общая ставка для корпоративного налога в 25%, а для малого бизнеса она может
быть снижена до 20%. Данный принцип для поддержки малого предпринимательства используется и в
России в виде упрощенной системы, но отличием такой системы налогообложения в КНР является
возможность использования дифференцированных ставок для налога на доходы физ. лиц. Минимальная ставка – 3%, для самозанятых – 5%, а максимальная – 45% [5, с. 7].
Дифференцирование ставок налогообложения для доходов физических лиц способствует развитию малого бизнеса, и развитию самозанятости граждан Китая, что ведёт снижению уровня безработицы за счет малого бизнеса и предпринимателей – самозанятого населения.
На рисунке 2 можно видеть структуру налоговых поступлений в среднем за последние годы в КНР.
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Рис. 2. Структура налоговых сборов в КНР
Как видно из рис. 2 на все налоги приходится в среднем 84,2% всех бюджетных поступлений,
причем 74,6% из них обеспечивалось четырьмя налогами: налогом на прибыль юридических лиц
(19,9%), НДС (32,1%), предпринимательским налогом (15,7%) и потребительским налогом (6,9%). Налог
на доходы физических лиц обеспечивал 5,8% всех бюджетных доходов. В то же время таможенные
пошлины составили всего 2,5% поступлений, а налог на добычу природных ресурсов – менее 0,5% [3].
Изменение налогообложения в КНР помогает учитывать интересы различных категорий налогоплательщиков, используя для этого современные и инновационное технологии, тенденции налогообложения в других странах. Так к процветающим А. Рейнольдс [1] относит страны, в которых налоги,
налоговое бремя было сокращено.
Е.В. Шестакова отмечает, что в Китае наблюдается тенденция к снижению налогового бремени: снижению времени затраченного на платежи, их объёма и количества платежей, совершаемых в год [5, с. 8].
Таким образом, налоговая система КНР имеет свои особенности и общие черты, характерные
для азиатских стран, где приняты особые льготы для малого предпринимательства. Налогообложение в
КНР постоянно совершенствуется, учитывая потребности страны в росте доходов и одновременно с этим
стремится к снижению налогового бремени для менее защищенных групп предпринимателей. В результате
налоговая система КНР становится автоматическим стабилизатором экономики страны, которая постепенно из развивающейся страны сможет перейти в группу развитых, процветающих стран.
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Аннотация: Статья посвящена методике оценки эффективности инвестиционных проектов. Рассмотрены существующие модели экономической оценки инвестиций, описаны их преимущества и недостатки. Проанализированы основные показатели, применяемые для оценки эффективности инвестиционных проектов, проведен их сравнительный анализ.
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THE TECHNIQUE OF AN ESTIMATION OF EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS
Omarov Bakhyt Rakhmetovich,
Dzhamalova Arailym Burkytbekovna
Abstract:The article is devoted to the methodology for evaluating the effectiveness of investment projects.
Existing models of economic evaluation of investments are considered, their advantages and disadvantages
are described. The main indicators used to assess the effectiveness of investment projects are analyzed, and
their comparative analysis is carried out.
Key words: investment project, methods for evaluating the effectiveness of investment projects, net present
value, internal rate of return, profitability index.
Оценка инвестиционных проектов – это определение показателя, который отражает соответствие проекта интересам его инвесторов и участников.
Одним из наиболее ответственных и значимых этапов пред инвестиционного исследования является обоснование экономической эффективности инвестиционного проекта. До перехода экономики
на рыночные отношения широко использовались способы абсолютной и сравнительной эффективности капитальных вложений и новой техники. В их основу был положен критерий народнохозяйственного эффекта, который можно получить в результате создания и реализации объекта инвестиций. Абсолютная экономическая эффективность рассчитывается как отношение прибыли к вызвавшим её потенциальным вложениям. Сравнительная эффективность рассчитывается так называемым
методом приведенных затрат, который основан на использовании директивно установленного срока
окупаемости капитальных вложений. Эти методы оказались невостребованными в новых рыночных
условиях. Стало очевидным, что в основе расчётов экономической эффективности должны лежать
иные критерии и методы.
В современном обществе эффективность имеет два аспекта:
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1. Экономический предполагает выявление суммы эффекта к инвестициям, его вызвавшим. В
систему оценочных показателей входят: срок окупаемости, производительность труда, фондоотдача,
себестоимость продукции, материал и энергоёмкость, продолжительность строительства.
2. Социальный – предполагает соответствие проекта социальным нормам, стандартам и условиям соблюдения прав человека. Основные виды социальных результатов инвестиций:
1. изменение количества рабочих мест в регионе;
2. улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работников;
3. изменение условий труда;
4. изменение структуры производственного капитала;
5. экономия рабочего времени.
Теория и практика инвестиционных расчётов имеет в своём арсенале множество разнообразных методов и практических приёмов оценки реальных проектов. С течением времени техника инвестиционного
анализа всё более совершенствуется. Если в 50-е годы лишь немногие предприятия использовали сложные методы, основанные на схеме дисконтированного денежного потока, то в 70-80-е годы около 80%
опрошенных менеджеров реально применяли эти методы для оценки проектов и принятия решений. [1]
Несмотря на большое разнообразие различных методов, их можно разделить на две группы:
1) статические, т.е. методы, в которых не учитывается различная ценность денег в разные периоды времени;
2) динамические, т.е. методы, основанные на дисконтировании.
Методология и методы оценки эффективности инвестиционных проектов в Казахстане независимо от форм собственности основывается на использовании разработанных в РК Методических рекомендаций по оценке эффективности предприятий и их отбору для финансирования.
Согласно этому документу при оценке эффективности инвестиционных проектов применяется:
1) коммерческая (финансовая) эффективность, определяющая финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников;
2) бюджетная эффективность, отражающая финансовые последствия для бюджетов различных уровней;
3) экономическая эффективность, учитывающая затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционного
проекта и допускающие стоимостное выражение.
Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой показателей, отражающих
соотношение затрат и выгод с учётом интересов участников инвестиционного процесса.
Оценка планируемых затрат и результатов в пределах расчётного периода, продолжительность
которого (горизонт расчёта) принимается с учётом:
1. длительности создания, эксплуатации и (при необходимости) ликвидации объекта;
2. средневзвешенного нормативного срока службы основного технологического оборудования;
3. достижения заданных параметров, характеристик прибыли (массы и / или нормы прибыли)
4. требований инвестора.
Сравнение различных инвестиционных проектов (или вариантов проекта) и выбор лучшего из них
производится с использованием следующих показателей:
1. чистая дисконтированная (текущая)стоимость (NРV) или чистый дисконтированный доход (ЧДД);
2. рентабельность инвестиций, индекс доходности (ИД, РI);
3. внутренняя норма доходности (ВНД, IRR);
4. срок окупаемости (Ток.).
При оценке эффективности инвестиционных проектов необходимо приведение (дисконтирование) указанных показателей к стоимости момента сравнения, т.к. денежные поступления и затраты в
различные временные периоды неравнозначны.
При определении показателей экономической эффективности инвестиционных проектов могут использоваться базисные, мировые, прогнозные и расчётные цены на потребляемую продукцию и ресурсы.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NРV) определяется как сумма текущих эффектов за весь
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расчётный период, приведенная к начальному шагу.
Если величина ЧДД инвестиционного проекта положительна, то он признаётся эффективным,
обеспечивающим уровень инвестиционных вложений не ниже принятой нормы дисконта.
Рентабельность инвестиций (индекс доходности) (ИД, РI) представляет собой соотношение приведенного эффекта к величине инвестиций.[2]
Рентабельность - это использование средств, при котором осуществляется не только покрытие
затрат доходами, но также получение прибыли. Прибыльность или доходность любого предприятия
оценивается относительными или абсолютными показателями. Относительные характеризуют саму
рентабельность, а также измеряются в виде коэффициента или в процентах. Абсолютные показывают
прибыль, и поэтому выражаются в денежных единицах.
Если индекс рентабельности инвестиций больше или равен единице, то инвестиционный проект
эффективен, а если меньше, то – нет.
Срок окупаемости инвестиций (Ток) – минимальный временной период от начала осуществления
инвестиционного проекта, за пределами которого ЧДД и остаётся в дальнейшем не отрицательным,
т.е. период окупаемости – это время от начала реализации инвестиционного проекта до момента, когда
первоначальные инвестиционные вложения и другие затраты, связанные с реализацией проекта, покрываются суммарными затратами от его осуществления.
Ни один из этих показателей не является достаточным для полной оценки эффективности инвестиционных проектов и принятия решения об их реализации. Решение об инвестировании средств в
проект должно приниматься с учётом значений всех рассмотренных показателей, а также интересов
всех участников инвестиционного проекта.
Коммерческая (финансовая) эффективность инвестиционного проекта определяется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности и может рассчитываться как для проекта в целом, так и для отдельных его участков согласно их долевому участию
в инвестировании проекта.
При этом в качестве эффекта на t-м шаге (Эt) выступает поток реальных денег. При осуществлении проекта выделяется 3 вида деятельности: инвестиционная, операционная и финансовая. Потоком
реальных денег называется разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной
и операционной деятельности в каждом периоде осуществления проекта. Сальдо реальных денег – это
разность между притоком и оттоком денежных средств от всех трёх видов деятельности на рассматриваемый период инвестиционного проекта.
Поток реальных денег от инвестиционной деятельности включает в себя следующие виды доходов
(приток) и затрат (отток), распределённые по периодам осуществления проекта (шагам расчёта): земля,
здания, сооружения, машины и оборудование, нематериальные активы, прирост оборотного капитала.
Поток реальных денег от операционной деятельности включает следующие виды доходов и затрат, распределённые по периодам осуществления инвестиционного проекта: выручка от реализации
продукции, внереализационные доходы, амортизация, проценты по кредитам, прибыль до налогообложения, налоги, чистый доход.
Поток реальных денег от финансовой деятельности включает следующие виды притока и оттока
денег: собственный капитал, кредиты, погашение задолженности по кредитам, выплата дивидендов,
сальдо финансовой деятельности.
Необходимым критерием принятия инвестиционного проекта является положительное сальдо
реальных денег в любом временном интервале, где конкретный инвестор осуществляет затраты или
получает доходы. Отрицательная величина сальдо накопленных реальных денег свидетельствует о
необходимости привлечения инвестором дополнительных собственных и заёмных средств и отражения этих средств в расчётах эффективности.
Доля участника инвестиционного проекта в общем объёме инвестиций в него определяется как
отношение интегральных дисконтированных затрат участника к суммарному дисконтированному объёму инвестиций по проекту.[3]
Показатели бюджетной эффективности отражают влияние осуществления проекта на доходы и
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расходы соответствующих бюджетов. Основным показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования предусмотренных в проекте мер региональной финансовой поддержки, является
бюджетный эффект. Интегральный бюджетный эффект рассчитывается как сумма дисконтированных
годовых бюджетных эффектов или как превышение интегральных доходов бюджета над интегральными бюджетными расходами.
На основе показателей годовых бюджетных эффектов определяется также дополнительные показатели бюджетной эффективности:
1) внутренняя норма бюджетной эффективности;
2) срок окупаемости бюджетных затрат;
3) степень финансового участия государства (региона) в реализации проекта.
Показатели экономической эффективности отражают эффективность инвестиционного проекта с
точки зрения всей национальной экономики, а также участвующих в осуществлении проекта регионов,
отраслей, организаций и предприятий.
Сравнение различных проектов, предусматривающих участие государства, выбор лучшего из них
и обоснование размеров и форм государственной поддержки проекта производится по наибольшему
значению показателя интегрального эффекта в масштабах экономики в целом.
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Аннотация: В данной статье произведен анализ финансовых результатов АО «Самотлорнефтегаз»,
одного из крупнейших добывающих предприятий НК «Роснефть», которое ведет разработку Самотлорского месторождения. В результате анализа сформулированы предложения по совершенствованию
деятельности в нефтяной сфере.
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS OF JSC "SAMOTLORNEFTEGAZ»
Lebedeva Ilona Dmitrievna,
Reperchuk Alena Dmitrievna
Abstract: this article analyzes the financial results of JSC "Samotlorneftegaz", one of the largest mining companies of NK "Rosneft", which is developing Samotlor field. As a result of the analysis, proposals for improving
activities in the oil sector are formulated.
Keywords: financial result, performance indicators, oil industry, performance analysis.
Финансовый результат – это обобщенней показатель анализа и оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта на определенных стадиях его формирования.
В динамике вся сумма от продажи продукции за 3 года выросла на 22%. Продажа нефти увеличилась к 2015 г. на 24%, нефтепродуктов – на 12%. Это обусловлено ростом объема добычи нефти.
Продажа газа снизилась на 3,7%, что объясняется незначительным снижением объема его добычи
(табл. 1, 2) [1].
Таблица 1
Динамика объемов добычи нефти и газа в АО «Самотлорнефтегаз» за 2014 – 2016 г.
Вид продукции
2014г.
2015г.
2016г.
Темп роста 2016/2014 гг., %
Нефть, тыс. т.
16, 555,3
16 595, 7
16 926,07
101
Газ, млрд. м3
5,2
5,12
5,2
100
Из таблицы 2 видно, что выручка предприятия падает в период с 2014 года по 2015 год (на 4,5%
или на 13,3 млрд. рублей.), но в 2016 году, уровень выручки значительно вырос (на 14,1% или на 39,91
млрд. рублей.), несмотря на то, что курс нефти на протяжении всего года падал, это связано с тем, что
добыча нефти растет, а спрос на нее так же велик, что позволяет предприятию продавать больший
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объем нефти и нефтепродуктов [2].
Таблица 2
Основные показатели деятельности в тыс. руб. АО «Самотлорнефтегаз»
Тем роста
Показатели
2014 год
2015 год
2016 год
Абсолютный
в%
Доходы
Выручка
Проценты к получению
Прочие доходы
Расходы
Себестоимость
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Расходы
Проценты к уплате
Прочие расходы
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль

296 293 717
48 367
551 901

282 955 759
117 757
4 626 558

322 875 198
1 038 847
27 450 082

39 919 439
921 090
22 823 524

+14,1
+83
+493

161 112 218
91 770 427
7 499 683
260 382 328
1 609 476
4 729 287
28 996 967

171 281 289
70 505 328
5 137 938
246 924 555
490 749
3 171 094
4 012 722
33 854 449

191 655 907
86 123 141
3 842 770
281 621 818
503 878
5 358 503
11 094 497
53 318 403

2 034 318
15 617 813
-1 295 168
34 697 263
13 129
2 187 409
7 081 775
19 463 954

+11,9
+22,5
-25
+14
+2,7
+69
+176
+57

Прибыль от продаж растет на протяжении всего анализируемого периода деятельности организации. В 2015 году рост прибыли от продаж к 2014 году составил 35,08% или на 91,31 млрд. рублей. В
2016 году рост прибыли от продаж к 2015 году составил 14,6% или на 52,55 млрд. рублей.
Рост прибыли от продаж так же связан с тем, что растет добыча нефти, а топливо, независимо от
экономической ситуации, все равно будет иметь большой спрос, вследствие, падение цены на нефть, а
так же общее падение курса рубля не повлияло на прибыль от продаж. Так как нефть продается в долларах, падение рубля не влияет на прибыль от продаж.
В 2015 году рост расходов по основной деятельности к 2014 году составил 14,06% или на 34,71
млрд. рублей. Рост расходов связан с ростом объема продаж выросли комиссионные сборы, расходы
по доставке, расходы, связанные с продвижением и сбытом продукции, расходы, связанные с реализацией и т.д. Динамику по расходам ОАО «Самотлорнефтегаз» можно увидеть на рисунке (рис. 2) [3].
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Рис. 1. Динамика расходов за период 2012-2016 г.
Чистая прибыль растет на протяжении всего анализируемого периода деятельности организации. В 2015 году рост чистой прибыли относительно 2014 года составил +6,42% или +1,86 млрд. рублей. В 2016 году рост чистой прибыли к 2015 году составил +72,8%% или +22,46 млрд. рублей.
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Основные факторы, оказавшие влияние на изменение чистой прибыли в 2015 г., в сравнении с
2014 г. по АО «Самотлорнефтегаз»:
1. Увеличение выручки на 39 919 439 тыс. руб. связано с ростом объемов добычи нефти на
330,642 тыс. тонн, в т.ч. объемы ОАО «РН-Нижневартовск» в результате реорганизации в форме присоединения к ОАО «Самотлорнефтегаз» с 31.10.2014 г.; увеличением затрат экспортной пошлины.
2. Рост себестоимости продаж на 20 374 618 тыс. руб. обусловлен следующими факторами:
- увеличением себестоимости покупной нефти на 3 225 698 тыс. руб., из-за роста объёма покупной нефти на 27 тыс. тонн;
-увеличением себестоимости на 8 048 586 тыс. руб. из-за объемов ОАО «РН-Нижневартовск» в
связи с реорганизацией в форме присоединения к АО «Самотлорнефтегаз» с 31.10.2015 г.;
- увеличением НДПИ на 9 100 334 тыс. руб. из-за роста ставки;
3. Рост коммерческих расходов на 15 617 814 тыс. руб., в результате роста экспортной пошлины.
4. Снижение управленческих расходов на 1 295 188 тыс. руб. связано с исключением с июля
2014 г. аллокируемых затрат ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" (изменение методологии аллокации затрат в
связи со сменой собственника).
5. Увеличение сальдо прочих доходов и расходов на 20 636116 тыс. руб. за счет влияния положительной курсовой разницы. Динамику основных показателей можно увидеть на рисунке (рис. 2).
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Рис. 2.Динамика и сравнение анализируемых основных показателей за период 2012-2016 г.
Можно предложить некоторые мероприятия по улучшению состояния дебиторской задолженности АО «Самотлорнефтегаз». Важным направлением уменьшения объема дебиторской задолженности
является увеличение размера предоплаты за отгруженную продукцию.
Существует дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев.
Сумма дебиторской задолженности составляет в 2014 году – 59 084 279 тыс. руб., в 2015 году – 54 431
003 тыс. руб., в 2016 году – 147 783 819 тыс. руб.
Предложим следующие мероприятия по предупреждению рисков от несвоевременной оплаты
счетов поставщиками. В договоре на поставку продукции вместо «оплата производится в течение 15-ти
банковских дней» заменить на «предоплата производится в размере 20 % в течении 5-ти банковских
дней с момента выставления счета поставщиком, остальные 80 % в течении 10-ти банковских дней с
момента получения товара со склада поставщика».
В случае если покупатель делает предоплату в размере 40 %, ему делается скидка в 5 %. Если
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же покупатель делает предоплату в размере 80 %, ему делается скидка в размере 10 %. При введении
предоплаты в 20 % объем реализованной продукции увеличится на конец 2016 года на:
147 783 819 тыс. руб. х 20 % = 29 556 763,8 тыс. рублей
При применении системы скидок, предприятие сможет получить следующую прибыль:
- предоплата – 40 %, следовательно, размер дебиторской задолженности уменьшится до:
147 783 819 тыс. руб. х 40 % = 59 113 527,6 тыс. рублей.
- предоплата 80 %, следовательно, размер дебиторской задолженности уменьшится до:
147 783 819 тыс. руб. х 80 % = 118 227 055,2 тыс. рублей (табл. 3).

Предоплата
20%
40%
80%

Таблица 3
Система скидок по предоплате дебиторской задолженности
Сумма по предоУменьшение дебиСумма по предоплаплате тыс. рубСкидка
торской задолженноте тыс. рублей
лей
сти в тыс. рублей
29 556 763,80
0%
0
29 556 763,80
59 113 527,60
5%
2 955 676,38
56 157 851,22
118 227 055,2
10%
11 822 705,52
106 404 349,68

Так же, за просроченную задолженность перед предприятием можно внести пеню в размерах,
просрочка на 6 месяцев - 105 %, просрочка на год - 110% суммы дебиторской задолженности.
Таким образом, при краткосрочной дебиторской задолженности 147 783 819 тыс. рублей можно
извлечь дополнительную прибыль в размере:
- просрочка на 6 месяцев, размер оплаты 105%:
147 783 819 тыс. рублей + 5 % (7 389 190,95) = 155 173 009,95, или дополнительный доход в размере 5 % равный 7 389 190,95 тыс. рублей.
- просрочка на год, размер оплаты 110 %:
147 783 819 тыс. рублей + 10 % (14 778 381,9) = 162 562 200,9 тыс. рублей, или дополнительный
доход в размере 10 %, равный 14 778 381,9 тыс. рублей.
Другие мероприятия по совершенствованию дебиторской задолженности:
- воздействие на дебиторов с целью погашения задолженности являются направление писем,
телефонные звонки, персональные визиты, продажа задолженности специальным организациям;
- безвозмездной или безвозвратной основе из бюджетов различных уровней (в том числе и получение финансовой помощи от учредителей предприятия).
Таким образом, реализация рассмотренного комплекса мероприятий, организация на
предприятии службы финансового менеджмента, а также системный подход к управлению
финансовыми результатами, позволят повысить эффективность деятельности предприятия, укрепят
его позиции на рынке.
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Abstract: this article reveals the essence and importance of strategic analysis, planning and competitiveness
of the organization. The process of strategy development of Surgutneftegas JSC with the help of PEST and
SWOT analyses is considered.
Keywords: strategic analysis, strategic planning, competitiveness, marketing planning.
Стратегический анализ организации является одним из главных элементов системы формирования стратегического плана развития организации. Стратегическое планирование составляет основу для
всех управленческих решений. Процесс стратегического планирования позволяет обеспечить основу
для управления членами организации.
В деятельности современных организаций важную роль стало играть понятие конкурентоспособности. Под конкурентоспособностью предприятия понимается способность быть востребованным и
успешным на рынке, соперничать с другими фирмами и получать больше прибыли по сравнению с
компаниями-конкурентами [1, с 5].
На данном этапе разработано множество методов оценки конкурентоспособности предприятий,
их можно классифицировать следующим образом (табл. 1).
Многообразие существующих сегодня методов дает возможность подобрать наиболее эффективный и простой метод оценивания для каждого конкретного предприятия [2, с 15].
Процесс выработки стратегии зависит от занимаемой позиции организации на рынке, динамики
ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого и т.д.
Нефтегазодобывающая компания «Сургутнефтегаз» - одно из крупнейших предприятий
нефтяной отрасли России. На его долю приходится около 12% объемов добычи нефти в стране, около
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15% производства попутного нефтяного газа, а также около 7% объемов переработки нефти.
Таблица 1

Методы оценки конкурентоспособности предприятия
Название метода
1.Матричный метод
1.1 Матрица БКГ;
1.2 Матрица Портера;
1.3 Матрица «привлекательности рынка/конкурентоспособности»
(модель
GE/McKinsey)
1.4 Матрица «привлекательности отрасли/конкурентоспособности» (модель
Shell/DPM);
1.5 Матрица «Стадии развития рынка/конкурентная позиция» (модель
Hofer/Schendel);
1.6 Матрица «Стадия жизненного цикла продукции/конкурентная позиция»
(модель ADL/LC).
2.Методы, которые основываются на
процедуре оценивания конкурентоспособности производимого предприятием
товара или оказываемой услуги

3.Методы, в основу которых положена
теория эффективной конкуренции.

4.Методы основанные на комплексном
подходе

Основные черты методики
Оценка начинается с построением специальной матрицы в определенной
системе координат:
По оси абсцисс откладывают темпы
роста. По оси ординат располагается
доля, занимаемая предприятием на
рынке. Конкурентоспособными считаются субъекты функционирующие
на быстрорастущем рынке и занимаю
существенную долю.

Плюсы и минусы метода
Плюсы: обеспечивает высокую
адекватность оценки.
Минусы: не дает возможность
произвести анализ причин сложившейся ситуации, чем усложняет процесс разработки управленческих решений.

Ключевая идея методов в том, что
конкурентоспособность предприятия
и товара находится в прямой зависимости.

Плюсы: оценки конкурентоспособности фирмы – это конкурентоспособность
производимого
товара или услуги.
Минусы: не дает полного представления о сильных и слабых
сторонах предприятия.
Теория эффективной конкуренции Плюсы: учет разнообразных элесостоит в том, что самыми конкурен- ментов деятельности компании.
тоспособными являются те компании, Минусы: сумма разнообразных
в которых лучшим образом налажена элементов сложной системы не
работа подразделений.
приводит к положительному результату.
Конкурентоспособности предприятия Плюсы: дает возможность учесть
это величина интегральная по отно- конкурентоспособность компании
шению текущей конкурентоспособно- и будущею динамику.
сти конкурентному потенциалу.
Минусы: недостатки предыдущего
метода.

В таблице 2 проведен анализ финансовых результатов деятельности АО «Сургутнефтегаз».
Таблица 2
Динамика финансовых результатов
Показатели
Выручка от реализации, млн. руб.
Себестоимость реализованной продукции, млн.
руб.
Валовая прибыль, млн. руб.
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной
деятельности, млн. руб.
Финансовый результат от прочей деятельности,
тыс. руб.
Рентабельность, %
Окупаемость, %

2014г.
862600

2015г.
978205

2016г.
992538

Темп роста, %
115,1

621310
241290

664342
313863

662748
329790

106,7
136,6

176850

234146

-123074

-

891679
24,5
38,8

751355
20,5
47,2

-104756
18,5
49,8

75,5
128,4
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Таблица 3

Экономическая эффективность производства
Показатели
2014г.
2015г.
2016г.
Уровень интенсификации производства
Фондовооруженность, тыс. 6021
6249
6730
руб.
Электровооруженоость, кВт.- 105,2
103,4
103,3
ч.
Экономическая эффективность интенсификации производства
Фондоотдача, руб.
1,2
1,4
1,3
Оборачиваемость оборотных 0,9
1,1
1,2
средств.
Выход продукции, руб.
- на 1 руб. оплаты труда
6,8
7,4
6,9
- на 1 чел.-ч.
2,0
2,2
2,0
- на 1 человека
7,5
8,5
8,5
Прибыль (убыток) на 100 руб. 103,3
76,8
-10,6
реализованной
продукции,
руб.

Темп роста, %
111,8
98,2
108,3
135,1
101,5
100,0
113,5
-

Таблица 4
PEST-анализ факторов макросреды
Факторы
Вес фактора
(в долях от
единицы), P
Анализ влияния политических факторов
1) ужесточение налогового законодательства;
0,40
2) ужесточение экологического законодательства;
0,30
3) изменения нормативно-правового регулирования раз- 0,30
мещения заказов.
Итого
1,0
Анализ влияния экономических факторов
1) экономический кризис;
0,50
2) изменение рыночных цен на оборудование;
0,25
3) сокращение финансирования инвестиционной деятель- 0,25
ности.
Итого
1,0
Анализ влияния социальных факторов
1) наличие потенциальных трудовых ресурсов и их каче- 0,4
ство;
0,3
2) уровень социальной защищенности;
0,3
3) уровень жизни населения.
Итого
1,0
Анализ влияния технологических факторов
1) наличие новейших технологий и патентов;
0,4
2) наличие нового оборудования;
0,4
3) обеспеченность материальными ресурсами и их каче- 0,2
ство.
Итого
1,0

Степень
влияния
фактора, T

Средневзвешенная
оценка, 𝑃𝑖 𝑇𝑖

5
4
3

2,00
1,20
0,90

12

4,10

5
4
1

2,50
1,00
0,25

10

3,75

3
2
2

1,20
0,60
0,60

7

2,4

4
4
3

1,60
1,60
0,60

11

3,80
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Анализ динамики и структуры прибыли позволяет сделать следующие выводы: выручка АО
«Сургутнефтегаз» увеличилась на 129938 млн. руб. или на 15,1 %; себестоимость продаж выросла на
6,7 %; в результате валовая прибыль выросла на 36,6 % или на 151500 млн. руб. за счет сокращения
доходов от участия в других организациях и прочих доходов прибыль до налогообложения сократилась
на 1025,6 млрд. руб. или на 113,64 %, чистая прибыль сократилась на 856 млрд. руб.
В таблице 3 представлены показатели, характеризующие эффективность производства АО «Сургутнефтегаз».
В 2016 году АО «Сургутнефтегаз» сработало с убытком, поэтому показатели рентабельности,
рассчитанные по чистой прибыли, имеют отрицательное значение [3].
Для того чтобы выявить тенденции оказывающие влияние на результаты принятых стратегических решений используем PEST– анализ. Он состоит в выявлении оценки влияния факторов макросреды на результаты текущей и будущей деятельности предприятия (табл. 4).
Проанализировав данную таблицу, можно прийти к выводу, что в данном случае реакция предприятия на политические факторы находится на достаточно высоком уровне, на более низком экономические и технологические факторы.
Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на рынке используем SWOTанализ. Данный анализ позволит определить сильные и слабые стороны организации, а также возможности и угрозы, исходящие из его ближайшего окружения (табл. 5).
Таблица 5
SWOT-анализ сильных и слабых сторон возможностей и угроз
Сильные стороны:
Слабые стороны:
1.1.
развитие и совершенствование структуры 2.1 большая часть запасов находится в трудноизуправления и производства;
влекаемых, в высокообводненных и слабопрони1.2.
применение передовой техники и техноло- цаемых пластах
гии производства;
2.2 рост себестоимости углеводородного сырья;
1.3.
широкое применение новых технологий: 2.3 материалоемкое, трудоемкое производство;
бурение на различных типах растворов;
2.4 высокая капиталоемкость нефтедобычи, необ1.4.
до разведка и прирост запасов путем ходимость осуществления крупных инвестиций;
углубления скважин на нижележащие горизонты,
новые конструкции скважин;
Возможности:
Угрозы:
3.1 освоение новых запасов нефти и газа;
4.1 вероятностный
характер
технико3.2 освоения новых видов деятельности;
экономических показателей разработки место3.3 внедрение достижений научно-технического рождений;
прогресса, учитывающих соответствие условий 4.2 длительный срок окупаемости проектов;
региона деятельности и специфики месторожде- 4.3 наблюдается ухудшение условий добычи, соний;
стояния сырьевой базы, структуры запасов;
3.4 применение перспективных технологий отве- 4.4 прирост запасов нефти не компенсирует текущую
чающих жестким требованиям экологической без- добычу;
опасности.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что были выявлены значимые сильные стороны - применение передовой техники и прирост запасов путем углубления скважин. Также у
компании имеется значительная возможность – внедрение достижений научно-технического прогресса.
Слабые стороны: большая часть запасов находится в трудноизвлекаемых пластах и рост себестоимости углеводородного сырья. Сильные угрозы для организации - прирост запасов нефти не компенсирует текущую добычу, длительный срок окупаемости проектов и наблюдается ухудшение условий состояния сырьевой базы.
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Грамотное планирование производства, применение новых технологий и поддержка со стороны
государства смогут минимизировать риски данной отрасли. В данной связи немаловажным является
аспект формирования маркетинговой стратегии организации. Понятие «маркетинговой стратегии» имеет для всех компаний важное значение. Основной стратегией развития для компании является маркетинговая стратегия.
Маркетинговая стратегия – это элемент маркетингового плана компании, определяющий долгосрочное направление развития для достижения максимального уровня прибыли с использованием
имеющихся ограниченных ресурсов [4, с 13].
Целью стратегии Сургутнефтегаз является становление ведущей глобально-энергетической компании. Достичь этого можно с помощью: разделения рынков сбыта, обеспечения устойчивых поставок,
рост эффективности деятельности, увеличение применения научно-технического потенциала.
На внутреннем рынке Сургутнефтегазу следует задачи по обеспечению бесперебойного газоснабжения страны при увеличении рентабельности продаж, а на европейском рынке – сохранению лидирующих позиций, надежности поставок газоснабжения, а также повышению эффективности сбытовой деятельности.
Основным элементом экспортной стратегии «Сургутнефтегаза» должна являться система единого экспортного канала. Компании следует экспортировать нефть в страны Центральной и Западной Европы в рамках долгосрочных контрактов сроком до 25 лет. Нефтяная индексация должна обеспечить
непрерывный и устойчивый инвестиционный цикл в отрасли по всей вертикали.
Таким образом, Сургутнефтегаз является ведущим предприятием по добыче нефти и продаже
нефтепродуктов как на территории России, так и в Европе. С помощью маркетинговой стратегии организация сможет достичь своей главной цели - стать ведущей глобально-энергетической компанией. Проведенный PEST и SWOT-анализ показал, что функционирование предприятия обусловлено рядом возможностей
и угроз его развития, а внутренняя среда характеризуется набором сильных и слабых сторон.
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Аннотация: Финансовый результат-экономический итог хозяйственной деятельности. В статье рассмотрены методики анализа категории «финансовый результат» различных авторов. По результатам
исследования сформулирован вывод о наиболее оптимальной методике анализа экономического показателя, с помощью которого в дальнейшем будет сформировано достоверное аудиторское заключение, в котором полностью отразятся все показатели хозяйственной деятельности организации.
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MONOGRAPHIC RESEARCH OF THE DEFINITION "FINANCIAL RESULT"
Bystrova K.A.
Annotation: The financial result is the economic result of economic activity. In the article methods of analysis
of the category "financial result" of various authors are considered. Based on the results of the study, a conclusion is drawn on the most optimal methodology for analyzing the economic indicator, with the help of which
a reliable audit report will be formed in the future, in which all indicators of the economic activity of the organization will be fully reflected.
Keywords: financial result, audit of financial result, analysis of methods of economic category "financial result"
В связи с тем, что финансовый результат является ключевым показателем, характеризующим
эффективность деятельности экономического субъекта, его аудит приобретает особую актуальность,
так как сведение о работе организации должны быть достоверными.
С давних пор различные ученые занимались исследованием сущности и содержания дефиниции
«финансовый результат». В российской и зарубежной экономической теории и практике имеются разнообразные подходы к ее определению.
Одна из наиболее ранних трактовок термина «финансовый результат» принадлежит Л. Пачоли. В
своем научном труде он раскрыл исследуемую дефиницию, как разность между ценой продажи и себестоимостью только проданных товаров [12,с.354].
В более совершенном виде термин «финансовый результат» определяет Д. Фарофли [15,с.221].
В его представлении, изучаемое понятие представляет собой соотнесение доходов и расходов организации за определенный период времени.
Далее исследованием дефиниции «финансовый результат занимались такие известные ученые,
как А. Смит и Д. Риккардо. В своей работе А. Смит определил данную экономическую категорию как
вычет предпринимателя из продукта труда наемных рабочих, что можно рассматривать как добавленную стоимость [14,с.124].
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Немного позже появились и другие представления о финансовом результате организации. Один
из известнейших ученых итальянской школы Николо д’Анастасио в своей работе определил изучаемую
дефиницию как приращение имущества экономического субъекта за определенный период [15,с.55].
В тоже время, В. Ригер раскрывает термин «финансовый результат» как наличные денежные
средства, оставшиеся в распоряжении организации после уплаты всех налогов [9,с.266].
Кроме выше перечисленных ученых, проблемой определения дефиниции «финансовый результат» занимались и французские экономисты Э.П. Леоте и А. Гильбо. В своих трудах они раскрывают
изучаемое понятие как разницу между выручкой от продажи и себестоимостью [16,с.76].
Современные же зарубежные ученые-экономисты имеют несколько иную точку зрения на определение исследуемой дефиниции. Так, австриец Й. Шумпетер раскрывает термин финансовый результат как разницу между выручкой и всем затратами фирмы [22,с.98].
В то же время, по мнению американского экономиста И. Фишера, финансовый результат есть
увеличение или уменьшение в течение отчетного периода оценки актива за счет изменения доходности
хозяйствующего субъекта. Совершенно с другой стороны подошел к рассмотрению изучаемой дефиниции английский ученый Д. Хикс. С его точки зрения, финансовый результат представляет собой прирост или уменьшение в течение отчетного периода капитала [17,с.222].
Иной поход к выявлению содержания и сущности дефиниции «финансовый результат» имеет и
немец В. Крекнит [9,с.42]. Согласно его теории, финансовый результат – это долг хозяйства по отношению к тому, кто принимает на себя риск, то есть по отношению к тому, кто имеет право на прибыль.
Таким образом, в зарубежной практике существует множество разнообразных подходов к определения исследуемого термина. Различные ученый в различные временные отрезки рассматривали
дефиницию «финансовый результат» с разных сторон. Исходя из этого, можно сделать вывод о том,
что изучаемое понятие является сложной и многогранной категорией.
В российской же экономической теории также имеется большая вариативность определения понятийного аппарата дефиниции «финансовый результат». Так, А.Н. Азрилиян в «Новом экономическом
словаре» раскрывает изучаемый термин с двух сторон [11,с.116]:
1. выраженный в денежной форме экономический итог хозяйственной деятельности организации в целом и её отдельных подразделений;
2. прирост или уменьшение стоимости собственного капитала организации, образовавшийся в
процессе её предпринимательской деятельности за отчётный период.
Следовательно, финансовый результат можно раскрыть как итоговый показатель деятельности
экономического субъекта.
В тоже время, еще более полно раскрывает значение исследуемого термина Л.И. Лопатников
[23,с.95]. С его точки зрения, финансовый результат организации можно рассматривать в разрезе трех
основных подходов как:
1. Систему показателей по конечной денежной оценке различных сторон деятельности предприятия;
2. Чистую прибыль (убыток);
3. Показатель МСФО, представляющий собой разницу между EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) и EBT (прибыль до уплаты налогов).
Однако, в разрезе тех или иных оценок, показатель финансового результата хозяйствующего
субъекта предназначен для отражения эффективности его работы.
В тоже время, Л.Н. Чечевицына рассматривает финансовый результат как показатель, для расчета которого необходимо сопоставить выручку с затратами на производства [2,с.46].
Иначе подходит к определению значения исследуемой дефиниции А.А. Канке. По его мнению,
финансовые результаты деятельности организации характеризуются показателями полученной прибыли и уровнем рентабельности [4,с.65].
В своем учебном пособии В.И. Бариленко раскрывает финансовый результат как показатель, характеризующий эффективность работы хозяйствующего субъекта любой формы собственности в условиях рыночной экономики. Он является конечным показателем работы организации [1,с.267].
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Для Г.В. Савицкой же финансовые результаты хозяйствующего субъекта характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем его рентабельности. Именно от них зависит итоговой значение исследуемого показателя [13].
По мнению же одного из самых известных современных ученых-экономистов – А.Д. Шеремета,
финансовый результат рождается из сопоставления доходов и расходов хозяйствующего субъекта,
основу которого составляет сопоставление объема и себестоимости продаж продукции и услуг [21].
С другой стороны, В.В. Ковалев под финансовым результатом понимает систему абсолютных и
относительных показателей, характеризующих результативность, экономическую целесообразность и
рентабельной функционирования коммерческой организации [5].
Схожее мнение по данному вопросу имеет и Б.И. Герасимов. С точки зрения данного ученого,
финансовый результат представляет собой систему показателей, отражающих законченную денежную
оценку различных сторон производственной, сбытовой, снабженческой и финансовой деятельности
экономического субъекта [3,с.219].
Похожим образом раскрывает исследуемую дефиницию и А.И. Алексеева. В своем учебном пособии, она под термином «финансовый результат» понимает совокупность коэффициентов, которые
дают возможность увидеть изменения в хозяйственной деятельности и помогают определить тенденции и структуру таких изменений, что, в свою очередь, может указать руководству организации на существующие проблемы и возможности их устранения [7,с.69].
С другой стороны подошел к изучению анализируемого термина Д.В. Лысенко. Он рассматривает
финансовый результат в качестве обобщающего показателя анализа и оценки эффективности (неэффективности) хозяйствующего субъекта на определенных стадиях (этапах) его формирования [6,с.188].
Таким же образом определяет изучаемую категорию и Н.П. Любушин. С его точки зрения, финансовый результат – это абсолютный показатель финансового состояния организации, в котором содержится результат ее деятельности [8].
По мнению же О.В. Медведевой, финансовый результат экономического субъекта выражается в
изменении величины его собственного капитала за период. Кроме того, данный показатель характеризуется суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности компании [10].
Подобное определение содержится и в учебном пособии И.Н. Чуева. С его точки зрения, финансовый результат представляет собой показатель, характеризующий абсолютную эффективность работы организации [20].
Изучение данного вопроса занималась и С.Г. Чеглакова. В рамках учебного пособия данного экономиста, финансовый результат – это система показателей, которые отражают работу предприятия не
только в краткосрочной перспективе, но и являются основным критерием оценки его деятельности на
перспективу [19,с.108].
Следовательно, и в российской современной экономической теории существует большое количество разнообразных мнений по определению дефиниции «финансовый результат». Некоторые из
них похожи, какие-то отличаются. Все это связано с многогранностью исследуемой категории.
Таким образом, на основании произведенного монографического исследования можно сделать
вывод о том, что дефиниция «финансовый результат» является сложной категорией. В современной
экономической науке существует большое разнообразие подходов к трактованию данного термина. Тогда необходимо отметить: финансовый результат характеризует итог работы организации и выражается в совокупности показателей о ее деятельности.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие потребительская лояльность и приведены точки
зрения различных авторов. Были определены эмоциональные и рациональные, а также ключевые
факторы удовлетворенности потребителя, основываясь на которых возможно провести ее оценку и
анализ.
Ключевые слова: удовлетворенность, потребитель, лояльность, факторы, маркетинг
CONSUMERS’ SATISFACTION: LOYALTY AND FACTORS
Ulichev Andrey Sergeevich,
Volovskaya Nina Mihailovna
Abstract: In this public the term of consumer’s loyalty is determined and points of view of various authors are
provided. Emotional, rational and key factors of consumers’ satisfaction have been determined. To base on
these factors, it is possible to provide its valuation and analysis.
Keywords: satisfaction, consumer, loyalty, factors, marketing
Многие компании в настоящее время уделяют не так много времени оценке и анализу удовлетворенности потребителя. К сожалению, для многих из них это заканчивается плохо, сам продукт или
услуга, должны покрыть задачи потребителя, его «боль», поэтому необходимо анализировать потребности покупателя и то, как он удовлетворен предлагаемой услугой или продуктом. Важный инструмент
для определения маркетинговой стратегии компании или ее возможной корректировки, является измерение
степени удовлетворенности потребителя, ее результаты позволят узнать желания, требования, недовольства вашим продуктом или услугой. Все эти данные, можно и нужно использовать в дальнейшей деятельности. В высоко конкурентном рынке, правильная маркетинговая стратегия, построенная на отношении к
потребителю, а не к своей выгоде зачастую является выигрышной, это может подтвердить опыт компаний,
которые разделяют точку зрения своих потребителей по отношению к своей продукции.
Стоит помнить, что удовлетворенность потребителя ведет к лояльности, а это значит, что потребитель приносит больше прибыли компании, что является целью любого коммерческого бизнеса. Ключевой фактор, благодаря которому потребитель становится лояльным – это его удовлетворенность, так
как она является одним из главных показателей вероятности повторной покупки. Многие маркетологи
для увеличения вероятности повторной покупки используют существующие приемы: удобный и понятный сайт, упрощенная система оплаты покупки, быстрая доставка, оперативная служба поддержки,
рассылки сообщений, программы вознаграждения, скидочные программы и многое другое. Кроме того,
лояльный клиент будет «ходячей рекламой» бренда, что будет являться мощным маркетинговым преимуществом перед конкурентами. Такой инструмент как сарафанное радио является эффективным, так
как, потребитель, рекомендуя товар своим друзьям, родственникам, знакомым, способствуют увеличеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию новых клиентов для компании, которые могут стать постоянными.
В современной научной литературе авторы высказывают свою точку зрения на понятие лояльности. Термин лояльность Д. Аакер определяет так: «мера приверженности потребителя бренду» [1, с.
39]. Так же, Гембл П., Стоун М., Вудок Н. говорят о том, что наряду с эмоциональной составляющей
лояльности, существует наличие также и рационального ее компонента [2, с. 250]. Это выражается в
том, что потребитель может быть предан одновременно нескольким конкурирующим между собой
компаниям. Мы считаем, что это верное суждение, ведь эмоциональной связи недостаточно, чтобы
выбрать определенный продукт. Покупатель так же выбирает товар по совокупности характеристик,
качеству материала и других факторов. Андреев А. считает, что лояльность – это «решение, в первую
очередь, о регулярном потреблении того или иного бренда (осознанное или неосознанное), выражающееся
через внимание или поведение» [3, с. 16]. На основе определений лояльности различных авторов, мы можем дать определение лояльному потребителю – это потребитель, который длительный срок проявляет
интерес к определенной компании, и совершает повторные покупки ее товаров или услуг.
Таким образом одним из важных факторов лояльности потребителя является его эмоциональное
состояние, то как он относится к товару. Положительные эмоции могут вытеснять рациональные факторы и способствовать преданности потребителя, тогда как негативные эмоции подталкивают покупателя перейти на продукцию другой компании, даже если она уступает по качеству. Ю. И-Тинг в своей
статье приводит шкалу эмоций, в которой помимо позитивных, есть так же и негативные эмоции [4, с.
28]. Мы придерживаемся мнения тех авторов, которые исследуют негативные эмоции при анализе лояльности покупателя, так как лояльность не бывает исключительно положительной, отношения потребителя к продукту сопровождается целым спектром различных эмоций, которые и составляют его эмоциональное отношение к продукту.
Зачастую авторы уделяют внимание отдельным факторам, влияющим на удовлетворенность потребителя, мы считаем, что необходимо объединить эти факторы вместе для составления единой классификации, которую можно использовать для оценки удовлетворенности потребителя. Котлер П., определяет
качество товара и услуги как характеристики товара или услуги, которые несут в себе способность удовлетворить высказываемые или подразумеваемые потребности клиентов [6, с. 13]. Говоря о цене товара и
услуги, можем сказать, что это один из важных факторов удовлетворенности потребителя, так как цена
напрямую влияет на способность владеть товаром или услугой. Так же, Дымщиц М., Скляр Е. и Котлер П,
выделяют следующие факторы удовлетворенности потребителя: качество обслуживания, доступность продукции, ассортимент продукции, продвижение продукции и бренда.
Таким образом, совмещая факторы рассмотренные учеными в своих трудах, мы можем выделить
именно те, которые влияют на удовлетворенность товаром или услугой компании. Основываясь на этих
факторах, компании могут исследовать как удовлетворенность, так и лояльность своего покупателя для
дальнейшего совершенствования их взаимоотношений, что в положительном случае приведет к повышению продаж, большей узнаваемости, спроса на продукцию и росту компании в целом.
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Аннотация: В статье рассматривается экономическая сущность собственного капитала предприятия.
Рассмотрены основные проблемы формирования отдельных составляющих собственного капитала
предприятия в Республике Казахстан. Учет собственного капитала является важным участком в системе бухгалтерского учета. Здесь формируются основные характеристики собственных источников финансирования деятельности предприятия.
Ключевые слова: собственный капитал, формирование собственного капитала, уставный капитал,
формирование уставного капитала, резервный капитал, нераспределенный доход, прочие резервы.
ACCOUNTING FOR EQUITY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Orazova Mahabbat Muratovna
Abstract: The article deals with the Economic essence of the company's equity. The main problems of
formation of individual components of the company's equity in the Republic of Kazakhstan are considered.
Equity accounting is an important part of the accounting system. Here the main characteristics of the
company's own sources of financing are formed.
Key words: equity, equity formation, share capital, authorized capital formation, reserve capital, retained earnings, other reserves.
Предприятию необходимо осуществлять анализ собственного капитала, поскольку это помогает
выявить его основные составляющие и определить последствия их изменений для финансовой устойчивости. Основная проблема для каждого предприятия, которую необходимо определить - это
достаточность денежного капитала для осуществления финансовой деятельности, обслуживания
денежного оборота, создания условий для экономического роста.
В современных условиях структура капитала является тем фактором, который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние предприятия – его платежеспособность и ликвидность, величину дохода, рентабельность деятельности.
Оценка структуры источников средств предприятия проводится как внутренними, так и внешними
пользователями бухгалтерской информации.
Внешние пользователи, банки, кредиторы, инвесторы, оценивают изменение доли собственных
средств предприятия в общей сумме источников средств с точки зрения финансового риска при заключении сделок.
Собственный капитал представляет собой совокупность материальных ценностей и денежных
средств, финансовых вложений и затрат на приобретение прав и привилегий, необходимых для осуществления ее хозяйственной деятельности.
Собственный капитал состоит из следующих компонентов:
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- взносов учредителей - выраженного в денежной форме суммарного итога взносов (вкладов)
участников (собственников). Следует отличать взносы учредителей от уставного капитала, который определяется в учредительных документах при регистрации компании и может быть выплачен частично.
В управленческом учете уставный капитал не используется, учитываются только фактические
взносы учредителей;
- безвозмездно полученных денежных средств и имущества;
- прибыли остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов.
Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым
в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом, и выражается в национальной
валюте Республики Казахстан.
Уставный капитал общества, созданного в результате реорганизации, формируется в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом.
Размер предварительной оплаты акций, вносимой учредителями, должен быть не менее минимального размера уставного капитала общества и полностью оплачен учредителями в течение тридцати дней с даты государственной регистрации общества как юридического лица.
Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества.
Учет наличия и движения уставного капитала ведут на счетах подраздела 5000 "Уставный капитал" Генерального плана счетов, в который входят пассивные сложные счета 5020 "Простые акции",
5010 "Привилегированные акции", 5030 "Вклады и паи".
Все собственные средства в той или иной степени служат источниками формирования средств,
используемых организацией для достижения поставленных целей.
Все статьи собственного капитала формируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами и учетной политикой.
Собственный капитал схематично представлен следующими основными формами (рис. 1):

Рис. 1. Основные формы собственного капитала
Уставный капитал организации – источник формирования средств организации, который нужен
ему для выполнения уставных обязательств. Это стартовый капитал для производственной деятельности с целью получения в дальнейшем дохода.
Уставный капитал представляет собой средства, вложенные собственниками предприятия. Собственниками предприятия могут выступать как юридические, так и физические лица, а также отдельные
частные лица.
Формирование уставного капитала связано с целями создания организации и ее организационноправовой формой. Порядок формирования уставного капитала организаций разных организационноправовых форм достаточно жестко в настоящее время регулируют законы Республики Казахстан. Кроме того, ряд подзаконных актов регламентирует действие по бухгалтерскому отражению этого процесса.
Согласно действующему законодательству, увеличение капитала осуществляется посредством
размещения объявленных акций общества.Общество вправе выпускать простые акции либо простые и
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привилегированные акции.
Помимо уставного капитала в состав собственного капитала включаются резервный капитал,
эмиссионный доход, нераспределенная прибыль и выкупленные собственные долевые инструменты.
Резервный капитал – это часть собственного капитала, выделяемого из дохода организации для
покрытия возможных убытков и потерь. Величина резервного капитала и порядок его образования
определяются законодательством Республики Казахстан и уставом организации.
Учет резервного капитала ведут на пассивных счетах "Резервы", в который входят следующие
счета: 5410 "Резервный капитал, установленный документами" и 5460 "Прочие резервы".
Акционерное общество должно создавать резервный капитал для покрытия убытков общества в
размере не менее 15% от его объявленного уставного капитала. Он должен быть сформирован в течение двух лет с момента государственной регистрации общества. Резервный капитал общества формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода общества, размер которых устанавливает общее собрание акционеров.
В случае, если в результате каких-либо выплат резервный капитал общества станет меньше 15%
от объявленного уставного капитала, общество обязано возобновить отчисления для пополнения резервного капитала до указанной величины.
Резервный капитал создается в соответствии с законодательством и учредительными документами организации на покрытие возможных в будущем непредвиденных убытков, потерь. Резервный
капитал – это так называемый запасной финансовый источник, который создается как гарантия бесперебойной работы предприятия и соблюдения интересов третьих лиц. Наличие такого финансового источника придает последним уверенность в погашении предприятием своих обязательств. Чем больше
резервный капитал, тем большая сумма убытков может быть компенсирована и тем большую свободу
маневра получает руководство предприятия при преодолении убытков.
Размеры отчислений в резервный капитал устанавливаются собранием акционеров и фиксируются в учредительных документах организации. При этом акционерные общества и совместные предприятия обязаны придерживаться еще и минимальной его границы.
Средства резервного капитала акционерного общества предназначены для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных
средств. Резервный капитал не может быть использован для других целей.
Отчисления в резервный капитал акционерных обществ и совместных предприятий в пределах
указанных ограничений (соответственно 15 и 25% уставного капитала) производятся за счет уменьшения налогооблагаемой прибыли.
При этом сумма отчислений в резервный капитал и другие аналогичные по назначению фонды
не должна превышать 50% налогооблагаемой прибыли организации.
Резервный капитал остальных организаций создается за счет прибыли, оставшейся в распоряжении организации.
Нераспределенный доход – основной источник накопления имущества предприятия или организации. Это часть валового дохода, оставшаяся после уплаты подоходного в бюджет и отвлечения
средств за счет дохода на другие цели. В составе нераспределенного дохода выделяют фонды специального назначения, которые характеризуют чистый доход, направленный на производственное развитие и расширение предприятия, а также на мероприятия социального характера.
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года ведут на счете 5510, который предназначен для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенного дохода
или непокрытого убытка, возникшего в отчетном году.
К прочим резервам относятся резервы, которые создаются на предприятии в связи с предстоящими крупными расходами, включаемыми в себестоимость и издержки обращения. Субсидии и поступления образуются в результате специальных ассигнований из бюджета, внебюджетных фондов,
других организаций и физических лиц.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены взгляды ученых по понятию «удовлетворенности потребителя», было определено значение удовлетворенности покупателей в современном мире и предложено
собственное определение, которое основано на важных аспектах нынешнего ведения бизнеса, современных технологиях и на понимании лояльности покупателя.
Ключевые слова: удовлетворенность, потребитель, лояльность, маркетинг.
CONSUMERS’ SATISFACTION WITH ITEMS TERM AND EXISTING ATTITUDES
Ulichev Andrey Sergeevich,
Volovskaya Nina Mihailovna
Abstract: In this public, views of scientists about term of “consumer’s satisfaction” have been considered. A
meaning of consumers’ satisfaction in a modern world has been defined and personal term has been offered,
which is based on important aspects of modern management of business, resent technologies and conception
of loyalty of consumer.
Keywords: satisfaction, consumer, loyalty, marketing
Удовлетворенность потребителя – очень важная составляющая для ведения бизнеса, ведь удовлетворенность формирует лояльного потребителя – практически идеального клиента любой компании. Лояльный клиент составляет основу стабильных доходов компании, именно поэтому так важно
«удовлетворить» покупателя. Сейчас, в связи с глобализацией, рынок бизнеса становится все более
высоко конкурентным, появляется все больше различных компаний и все из них разрабатывают собственную маркетинговую стратегию. Компания, которая делает упор на клиента имеет больше шансов
на успешный бизнес. Сейчас у потребителя огромный выбор среди различных товаров и услуг, а также
схожих услуг от разных брендов. Поэтому удержать клиента очень важно, если он не будет удовлетворен, то просто уйдет к конкуренту. Потребитель – основа B2C бизнеса, поэтому так важно уделять
большое внимание работе с клиентами. Данная тема остается актуальной и востребованной для изучения, ведь условия развития современного рынка постоянно меняются и компаниям необходимо подстраиваться под потребителя, чтобы оставаться прибыльными. Так же, меняется и сам потребитель
интересы которого, могут быть навязаны современными трендами и модой. Поэтому, главное постоянно анализировать и отслеживать интересы потребителя.
Мы живем в мире, который изменяется настолько стремительно, что уследить за всеми изменениями бывает очень трудно. Если раньше мы могли думать, что для удовлетворения потребителя,
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нужно всего лишь делать качественные товары и предоставлять эффективные услуги, но на самом деле - это не так. Котлер Ф. и Армстронг Г. отмечают, что «удовлетворенность потребителя отражает
степень совпадения характеристик товара или услуги, субъективно воспринимаемых клиентов, с ожиданиями, связанными с этим товаром» [1, c. 38]. Данное определение ныне можно считать неполным,
потому что в связи с глобализацией и сильной конкуренцией в XXI веке, большинство продуктов в той
же категории сравнимы по качеству, поэтому производители стали делать упор на другие составляющие продукта: упаковка, место продажи, реклама товара, уровень обслуживания, компетентность продавца и многое другое. Все это стало составляющими удовлетворенности клиента.
Понятие удовлетворенности потребителя изучается уже длительное время и этому посвящены
многие научные труды. Каждый автор зачастую понимает удовлетворенность по-разному. Так, Хилл Н.
считает, что под «удовлетворенностью потребителей можно понимать оценку клиентом качества отношений с брендом (а также качества предоставляемых товаров и услуг)» [2, с. 25]. Определение Хилла
наиболее соответствует современным реалиям, так как уже говорилось, что сейчас потребитель зачастую «покупает» не только качество продукта, но и взаимодействие с ним, с его брендом. Желание
прикоснуться к бренду так же входит в составляющие удовлетворенности потребителя. Ф. Котлер считает, что «удовлетворенность – это ощущения, возникающие у человека, сравнивающего свои предварительные ожидания и реальные качества приобретённого товара (или результаты его использования)» [3, с. 66]. Салимова Т.А определяет удовлетворенность следующей формулировкой: «Чувство,
испытываемое потребителем после приобретения или использования продукции» [4, с. 181]. По нашему мнению, Котлер и Салимова, выделяя определения удовлетворенности, не уделяет достаточно
внимания другим аспектам удовлетворенности помимо самого товара. Ландерви Ж. и Леви Ж. считают,
что «удовлетворенность потребителя – это чувство удовольствия или недовольства, которое рождается в результате сравнения потребителем его предварительных ожиданий и опыта, полученного в результате фактического потребления» [5. с. 257]. Ландерви и Леви в своем определении затронули вероятность разочарования взаимодействия с товаром. Мы же считаем, что при определении понятия
удовлетворенности потребителей необходимо учитывать Международной стандарт ISO 9004-2000, согласно которому удовлетворенность – это восприятие потребителями степени выполнения их требований к продукции или услугам.
В начале статьи мы говорили о лояльности покупателя, мы считаем, что также важно закрепить
данный термин в определении удовлетворенности. Ведь удовлетворенность формирует лояльность,
что является одним из итогов успешной коммуникации потребителя и товара компании и играет большую роль в условиях современного рынка. Еще совсем недавно реклама была в газетах на улицах городов, теперь с развитием технологий для маркетологов компаний было создано множество различных
digital-инструментов, с помощью которых можно воздействовать на потребителя. Появилось множество
способов повлиять на покупателя сформировывая его опыт взаимодействия с продуктом, мы считаем,
что данный факт не стоит оставлять без внимания и необходимо отразить его в определении. Удовлетворенность потребителя имеет положительный результат, поэтому в определении термина необходимо также сделать акцент именно на этом. Ведь отрицательное отношение потребителя нельзя назвать
удовлетворенностью. Опираясь на вышесказанное, можно сказать, что удовлетворенность потребителя зависит от развития рынка, технологий продвижения, технологических открытий. Компаниям необходимо постоянно отслеживать изменения в этих сферах жизни и подстраиваться под них, чтобы оставаться успешной. Сформировать современное определения удовлетворенности потребителя можно
следующим образом. Таким образом, не претендуя на полное завершение, мы определяем удовлетворенность потребителя как положительный результат взаимоотношений покупателя и маркетинговой
стратегии бренда, направленной на конечный продукт или услугу, результатом, которого будет формирование лояльности покупателя.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПОНЯТИЕ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ПОДХОДЫ
Nesterov Mikhail Sergeyevich
Abstract:This article examines the views of scientists on the notion of «factors that affect buying behavior»
the role and importance of these factors for economic sciences are disclosed, namely, how factors influence
consumer behavior, what are the existing approaches to determining factors.
Keywords: factors that affect buying behavior, marketing, consumer behavior, the consumer, buyer
В настоящих социально-экономических условиях поведение массового потребителя категорически отличается от поведения традиционного потребителя и становится все более нерациональным
(эпоха монополистического капитализма и империализма). Речь идет о воздействии информационных
технологий на сознание человека, об изменении его установок, предпочтений и в целом всего потребительского поведения.
Маркетинговые исследования покупателей ставят цель установить всю совокупность побудительных факторов, которым придерживается потребитель при выборе и покупки товаров. Что бы знать
и понимать, как формируется решение о покупке, необходимо определить, кто покупает товар и участвует в выборе. Человек может быть одним из инициаторов покупки, так же он вправе влиять на конечный выбор, принимать решение о покупке, приобретать товар или использовать его. Но для начала
следует определиться с понятием факторов, которые оказывают влияние на покупателей.
Фактор – это причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные его черты, поэтому не случайно существуют различные подходы к пониманию и на протяжении более 100 лет ученые пытаются в нем разобраться. Уточним, что, по мнению Райзберга Б.А.: «поVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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требительское поведение представляет собой совокупность признаков и показателей, характеризующих действия потребителей, включая их потребительские предпочтения, спрос на товары и услуги,
структуру потребления, способы использования доходов»[4, с. 479]. Системный подход вызывает
необходимость взаимосвязанного изучения факторов с учетом их внутренних и внешних связей, взаимодействия и соподчиненности, что достигается с помощью систематизации. Систематизация — это
размещение изучаемых явлений или объектов в определенном порядке с выявлением их взаимосвязи
и соподчиненности.
Систематизация факторов позволяет более глубоко изучить взаимосвязь факторов при формировании величины изучаемого показателя, что имеет немаловажное значение на следующих этапах
анализа, особенно на этапе моделирования исследуемых показателей.
В современной научной литературе имеются различные классификации факторов, влияющих на
покупательское поведение. Так, Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Д. считают, что: «для квалификации факторов нужно разделить их на культурные, социальные и личные» [3, с. 342]. Костерин И.
Г. выделяет: фактор «потребительские предпочтения» и фактор «конкурентная среда» Иначе, потребитель основывается на совокупность и анализ своих собственных критериев при выборе и при возможности выбора потребитель может менять свои критерии в выборе [2, с. 87]. По нашему мнению, квалифицировать факторы по этим критериям явно недостаточно, так как кроме них есть еще ряд существенных факторов, игнорировать которые было бы не совсем верно.
Так, Захарова И.В. выделила факторы в отдельную компактную таблицу [1, с. 303]:

Социальные

Культурные

Психологические

Экономические

Группа

Фактор
Уровень дохода
Мотивация
Восприятие
Усвоение
Убеждения
отношения
Культура
Субкультура
Социальное
положение
Статус
Образ жизни
Тип личности
Референтные
группы
Род занятий

Таблица 1
Характеристика
Сумма денежных средств, находящихся в распоряжении потребителя
Побуждения, направленные на удовлетворение потребностей
Отбор, анализ поступающей информации
Изменения, происходящие под воздействием внешней среды
Осмысление чего-либо
Сложившийся подход к чему-либо
Определенный уровень развития общества
Часть культуры, возможность более конкретного отождествления и
общение с себе подобными
Место в обществе человека на основе определенных признаков
Степень положительной оценки со стороны общества
Особенности повседневной жизни
Совокупность психологических характеристик человека
Группы людей, влияющие на отношение к происходящему или поведение человека
Сфера профессиональной деятельности человека

Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые считают, что квалифицировать факторы нужно
не только по социальным, культурным и личным показателям, но так же и по экономическим, а так же
психологическим показателям, так как данная квалификация позволяет более подробно узнать то, что
же все таки заставляет покупателя приобрести тот или иной продукт.
Мы полагаем, что решающее значение в определении факторов, влияющих на покупательское
поведение играет глубинный анализ своего потребителя, и изучение его побудительных сил к которым
относятся потребности, интересы, ценности, ценностные ориентации, мотивы.
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Потребности (нужда в чем-либо необходимом) являются глубинным источником мотивации потребительского поведения итолько тогда становятся его внутренними побудителями и регуляторами,
когда осознаются работниками. В этом случае потребности приобретают конкретную форму – форму
интереса. В свою очередь на формирование интересов большое влияние оказывают ценности и ценностные ориентации, потому что осуществлять какие-либо действия потребитель будет только из-за
товаров и услуг, которые ценит и считает для себя полезными и желательными.
Таким образом, основываясь на модель поведения потребителя, у предприятия появляется возможность: знать, какие потребности удовлетворяет его товар, и, если понадобиться, то усовершенствовать его характеристики; видеть, как потребитель получает информацию о товаре, и поспособствовать
ему быстрее и полнее получить интересующие данные; помочь подтолкнуть потребителя к принятию
решения о покупке на основе знания тех мотивов и стимулов, личностных особенностей, которыми он
руководствуется; знать, как оценивает свой товар потребитель. Организация увеличит объемы продаж,
свою эффективность и конкурентоспособность, после того, как только будет предлагать то, что нужно
потребителям
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названы основные составляющие внутренней мотивации: потребности, интересы, ценности и ценностные ориентации, мотивы.
Ключевые слова: мотивация потребительского поведения, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, мотивы.
MOTIVATION OF CONSUMER BEHAVIOR APPROACHES TO CONCEPT AND COMPONENTS
Nesterov Mikhail Sergeyevich
Abstract: In this article, the views of scientists on the concept of "motivation of consumer behavior" are examined, the author's theoretical positions are formulated, the internal and external motivations are delineated, the
intrinsic motivation of consumer behavior is shown to be significant and the main components of internal motivation are named: needs, interests, values and value orientations, motives .
Keywords: motivation of consumer behavior, internal motivation, external motivation, motives.
В настоящее время в мире преобладает такой процесс, как глобализация, который влияет абсолютно на все хозяйственные сферы жизни: от экономики до потребительского сектора. По сравнению с
прошлыми веками, в XXI веке у человека есть огромное разнообразие товаров и услуг, которые могут
удовлетворить все его потребности, а для организации важно продать как можно больше этих товаров
и услуг. В связи с этим очень важно изучать, что движет человеком при выборе товаров, почему он покупает одни товары и отказывается от покупки других. Именно поэтому производители должны изучать
мотивацию потребительского поведения и анализировать воздействиеразличных факторов, которые
могут повлиять на решение человека в части совершения покупки.
Мотивационная составляющая потребительского поведения оказывает огромное влияние на
результативность, успешность работы организации, ее конкурентоспособность и устойчивость на рынке. Поэтому в современныхусловиях развития общества тема мотивации потребительского поведенияне перестает быть актуальной. Но вначале следует определиться с понятием и основными составляющими этого процесса.
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Мотивация - это очень сложный и противоречивый процесс, поэтому не случайно существуют
различные подходы к ее пониманию и на протяжении более 100 лет ученые пытаются в нем разобраться. Известны две группы теорий мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные (А.Маслоу, Ф.Герцберг, Д. МакКлелланд и др.) – делают упор на то, какие потребности побуждают
людей проявлять активность. Процессуальные (В.Врум, Дж. Адамс, Портер-Лоулер, Э.Лок, В.Скиннер и
др.) – раскрывают, при каких условиях и каким образом это становится возможным, т.е. они объясняют
действие механизма мотивации.
В современной научной литературе имеются различные точки зрения на понимание мотивации.
Так, Виханский О. С., Наумов А. И. рассматривают мотивацию как совокупность внешних и внутренних
сил или побуждений к какой-либо деятельности [1, с. 123]. Как считает П. В. Ястремская: «Мотивация –
это физиологическое и психологическое побуждение человека к действию. Иначе, это потребность, которая явилась причиной каких-либо действий человека» [3, с. 62]. По мнению С.П. Роббинса: «Мотивация – это готовность (желание) человека выполнять какую-то определенную работу, обусловленная
тем, что это удовлетворяет ту или иную его потребность» [4, с. 264]. В.Р. Веснин указывает, что: «Побуждение к активной деятельности личностей, коллективов, групп, связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности» [2, с. 77]. По нашему мнению, объяснять мотивацию только потребностью явно недостаточно, так как кроме нее есть еще ряд существенных внутренних побудительных сил, игнорировать которые было бы не совсем верно. Э.А. Уткин определил, что: «Мотивация – это
состояние личности, определяющеестепень активности и направленности действий человека в конкретной ситуации» [5, с. 9]. Эта дефиниция определяет мотивацию с психологической точки зрения,
обозначая её степень личностной активности, без привязки к потребностям.
Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые считают, что мотивация потребительского поведения определяется взаимодействием внешних и внутренних побудительных сил. Внешние побудительные силы - это способы воздействия на человека окружающей среды, а внутренние - психологическое побуждение к готовности (желанию) человека и группы лиц к активным действиям для удовлетворения своих потребностей, интересов и ценностей. Поэтому мотивация может быть внешней и внутренней. Внешняя (экстринсивная) мотивация не связана с содержанием определенной деятельности,
но обусловлена внешними по отношению к субъекту обстоятельствами, а внутренняя (интринсивная) –
мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности.
Мы полагаем, что решающее значение в формировании мотивации потребительского поведения
играют внутренние побудительные силы, к которым относятся потребности, интересы, ценности, ценностные ориентации, мотивы. Потребности (нужда в чем-либо необходимом) являются глубинным источником мотивации потребительского поведения итолько тогда становятся его внутренними побудителями и регуляторами, когда осознаются работниками. В этом случае потребности приобретают конкретную форму - форму интереса. В свою очередь на формирование интересов большое влияние оказывают ценности и ценностные ориентации, потому что осуществлять какие-либо действия потребитель будет только из-за товаров и услуг, которые ценит и считает для себя полезными и желательными.
Таким образом, причины потребительского типа поведения людей упираются, в конечном счете,
в их потребности, интересы, ценности. Однако только этого недостаточно, чтобы люди стали активно
действовать. Для того чтобы потребность заработала, нужны мотивы, которые непосредственно предшествует деятельности. Мотив – это то, что побуждает человека совершать определенные действия,
это внутренняя движущая сила, которая у каждого человека разная и формируется на основе внешних
и внутренних факторов. В связи с вышесказанным возрастает значимость управления мотивацией потребителей, что приводит к увеличению потребления товаров и услуг (например, пробные покупки,
первые покупки, повторные покупки, лояльность и т.д.). Но для эффективного управления этим процессом мотивацию потребительского поведения следует постоянно изучать и корректировать производство товаров, оказание услуг в соответствии с тем, чтобы уметь разглядеть и ответить на запросы потребителей, предоставляя им те товары или услуги, в которых они нуждаются в данный момент.Как
только организация будет предлагать то, что нужно потребителям, она увеличит объемы продаж, свою
эффективность и конкурентоспособность.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена информационная база для анализа ликвидности организации, дана характеристика элементов бухгалтерской финансовой отчетности, описаны внешние и внутренние источники информации.
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INFORMATION SUPPORT FOR THE ANALYSIS OF INDICATORS OF THE LIQUIDITY OF THE
ORGANIZATION
Demidova Larisa Nikolaevna,
Gudova Kristina Vladimirovna,
Isaichkina Anastasia Anatolievna
Annotation: in this article, the information base for analyzing the organization's liquidity is considered, the
characteristics of the elements of financial accounting are described, external and internal sources of information are described.
Key words: liquidity of the organization, accounting reporting, solvency, external and internal sources of information.
В современных условиях хозяйствования повышается значение анализа ликвидности и платежеспособности организации в виду возрастания необходимости своевременности оплаты организацией
долговых обязательств.
Анализ ликвидности организации – это оценка баланса, которая дает возможность определить
способность субъекта погасить быстро свою задолженность. Ликвидность предусматривает безусловную платежеспособность организации [1, c.430].
Главной целью анализа ликвидности организации является получение самых информативных
параметров, которые дают точную и объективную картину финансового состояния организации, изменений в структуре пассивов и активов, в расчетах с кредиторами и дебиторами. Главными задачами
анализа ликвидности являются:
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

67

1. Объективная и своевременная диагностика финансового состояния организации, изучение
причин образования и установление «болевых точек»;
2. Поиск резервов улучшения ликвидности и финансового состояния;
3. Создание конкретных рекомендаций, которые направлены на более эффективное применение
финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния организации;
4. Прогнозирование вероятных финансовых результатов и создание моделей финансового состояния при различных вариантах применения ресурсов.
Пользователей информации может интересовать текущая ликвидность организации и ее проекция на более отдаленную или ближайшую перспективу. Цель внутреннего анализа ликвидности организации — обеспечение планомерного поступления денежных средств и достижение наилучшего соотношения заемных и собственных средств. Внешний анализ производится поставщиками, банками, инвесторами и так далее. Его цель – установить возможность вложить выгодно средства без риска их потерять [2, c.115].
Информационное обеспечение анализа и принятия управленческих решений, связанных с оценкой ликвидности организации, формируется за счет внешних и внутренних источников информации. К
внешним источникам относятся информация, характеризующая: общеэкономическую и политическую
ситуацию в стране, конъюнктуру рынка, деятельность конкурентов и контрагентов. Внутренняя информация необходима для анализа и оценки финансового состояния организации при принятии различных
управленческих, организационных, административных и иных решений. К таким источникам информации относятся данные бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерские регистры, учредительные документы, данные статистического и оперативного учета и отчетности, плановые и нормативные данные, а также выборочные учетные данные.
Каждый элемент информационной базы имеет важно значение при проведении анализа. Основой для расчета системы показателей, характеризующих ликвидность организации, выступают данные
бухгалтерской отчетности.
Состав и содержание бухгалтерской отчетности для организаций регулируются законами и нормативными актами в сфере бухгалтерского учета. Так, согласно ст.14 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, а также в соответствии с Приказом Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66н бухгалтерская отчетность организаций состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, в которые входят отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств.
Бухгалтерский баланс характеризует в денежном выражении имущество, которым располагает
организация, то есть ее активы, и источники их формирования – пассивы.
Активы баланса состоят из внеоборотных и оборотных средств. Пассив баланса отображает
имеющийся в организации собственный, кредитный и заемный капитал. Информация представляется
на конец отчетного года и двух предыдущих лет, то есть в бухгалтерском балансе отражены данные за
три года, что позволяет сопоставить показатели и в результате выявить их отклонения [3, c.8].
Баланс позволяет определить эффективность размещения капитала организации, обеспеченность им текущей и будущей хозяйственной деятельности, оценить структуру заемных источников и
эффективность их привлечения.
Еще одной не менее важной формой бухгалтерской отчетности является отчет о финансовых результатах. Он служит основным источником информации о доходах и расходах, финансовых результатах деятельности организации за двухлетний период. В данной форме отражены доходы и расходы по
обычным видам деятельности, прочие доходы и расходы, прибыль (убыток) до налогообложения, читая прибыль (убыток). Данные отчета о финансовых результатах получили широкое распространение
при анализе финансовых результатов, рентабельности и эффективности деятельности, деловой и инвестиционной активности.
Более подробное представление отдельных сведений, содержащихся в балансе и отчете о финансовых результатах, осуществляется в приложениях к основным формам отчетности.
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Так, в отчете об изменениях капитала детализируются сведения III раздела баланса, раскрывается информация об увеличении или уменьшении капитала за отчетный и прошлый годы по его видам.
В отчете об изменениях капитала также отражается значение одного из важнейших показателей – чистые активы. Все это позволит определить, насколько устойчиво финансовое состояние организации,
за счет чего слагается собственный капитал, осуществляется ли капитализация прибыли, а также имеются ли тенденции роста собственного капитала в организации [4, c.211].
Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о направлениях поступления и расходования денежных средств организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. В информации, полученной на основе этой формы отчетности заинтересован
большой круг пользователей, имеющих финансовые и коммерческие отношения с данной организацией, поскольку отчет о движении денежных средств дает возможность оценить его финансовую устойчивость, ликвидность, платежеспособность.
Важное значение для повышения степени информированности при проведении анализа ликвидности имеет пояснительная записка к бухгалтерской отчетности. В ней отражены учетная политика организации с обоснованием выбора законодательно установленных способов ведения бухгалтерского
учета, подробные основные показатели деятельности организации, уровень эффективности использования ресурсов, основные коэффициенты и финансовые индикаторы, отражающие финансовое состояние организации, а также иная предоставляющая интерес информация [4, c.371].
Таким образом, информационная база, используемая в процессе анализа ликвидности, имеет
первостепенное значение для всех групп участников экономического процесса. Для того, чтобы полученные в ходе анализа результаты и выводы, сделанные на их основе, отражали действительную ситуацию или были максимально приближены к реальным, в значительной степени необходимо, чтобы
проводимый анализ основывался на соответствующей действительности информации. Все это будет
способствовать принятию грамотных организационных, административных, управленческих и иных
решений.
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Аннотация: В статье анализируется структура иностранных инвестиций в основной капитал по видам
экономической деятельности. Конкретизируется роль иностранных инвесторов в обновлении основных
фондов и рассматриваются перспективы иностранных инвестиций в основной капитал.
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PROSPECTS OF FOREIGN INVESTMENTS IN FIXED CAPITAL IN RUSSIA
Yegorenko Anastasia Alexandrovna
Abstract: The article analyzes the structure of foreign investments in fixed assets by economic activities. The
role of foreign investors in the renewal of fixed assets is specified and the prospects of foreign investments in
fixed assets are considered.
Keywords: foreign investments, fixed capital, structure of foreign investments, capital inflow, dynamics of foreign investments.
Инвестиции являются наиболее важным фактором развития экономики. Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала для создания нового улучшения и модернизации уже существующего производственного аппарата с целью получения прибыли.
На сегодняшний день российская экономика остро нуждается в притоке иностранных инвестиций.
Это вызвано слабым финансированием средств со стороны государства, отсутствие средств у предприятий, износом и устаревшим оборудованием на предприятиях и рядом других причин.
Проблема обновления и роста основного капитала в России остается по существу нерешенной,
хотя потребности страны в модернизации физических активов огромны.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим условия привлечения иностранных инвесторов в экономику Российской Федерации и гарантирующим соблюдение их прав, является Федеральный закон от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
Впрочем, данный закон содержит устаревшие положения, не в полной мере соответствующие современным реалиям международного экономического сотрудничества российских и зарубежных компаний.
На данном этапе необходимо расширить нормативно-правовую базу в части регулирующей инвестиционные отношения на уровне государства и на уровне отдельных субъектов РФ.
По данным Росстата, общий объем инвестиций в основной капитал (в фактически действовавших
ценах) в 2014 году составил 13902,6 млрд руб., в 2015 году – 13897,2 млрд руб., в 2016 году – 14639,8
млрд руб., при этом темп прироста в 2016 к 2014 году составил 5,3%, что в общем говорит о положиVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельной динамике инвестиционной деятельности в стране [3].
Однако доля иностранных инвестиций в совокупном объеме инвестиций в 2015 году (8,3%) по
сравнению с 2014 (7,3%) увеличилась на 1%, а затем в 2016 году снова снизилась по отношению к 2015
на 0,8% – до 7,5 %, что, в свою очередь, говорит о снижении инвестиционной привлекательности для
иностранных инвесторов [3].
Наибольшая инвестиционная активность в 2016 году наблюдалась в сфере производства (по
сравнению с предыдущим годом):
 добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 30474,1 млн руб. (+72,4%);
 текстильное и швейное производство – 1565 млн руб. (+61,4%);
 целлюлозно-бумажное производство – 25249,3 млн руб. (+27,6%)
 химическое производство – 34483,1 млн руб. (+30,9%);
 производство транспортных средств и оборудования – 50126,8 млн руб. (+7,3%)
 строительство – 21108,9 млн руб. (+170,7%) [3].
Нельзя так же не отметить большие отличия в объеме капитальных вложений в сфере услуг. Так,
в 2016 г. предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг притянули иностранные инвестиции в основной капитал на общую сумму 12738,7 млн руб. В то же время в наукоемких отраслях было замечено снижение объема инвестиций в сравнении с 2015 годом: здравоохранение
и предоставление социальных услуг притянули иностранные инвестиции в основной капитал на общую
сумму 1685,3 млн (-41,4%), научные исследования и разработки – 4741,9 млн (-48,2%) и образование –
40,2 (-67,4%) млн. руб.
Таким образом, иностранные инвесторы перешли с периферийных на более заметные позиции.
В 2016 г. доля иностранных капитальных вложений превысила пороговый уровень 25% от суммарного
объема российских, иностранных и совместных инвестиций в основной капитал в нескольких отраслях.
Их список возглавляет производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них
(удельный вес иностранных капитальных вложений составил 52,6% от общей суммы национальных и
иностранного происхождения инвестиций в основной капитал в этом сегменте экономики) [1].
Иностранные инвесторы проявляют повышенный интерес к слому устаревшей структуры российской экономики. Замена основных фондов сопровождается массовым капитальным строительством в
сфере ключевых производств.
Тем не менее, для повышения включенности иностранных инвестиций в омоложение основных
фондов необходимо усилить вмешательство государства в процесс улучшения инвестиционного климата. Требуется расширить состав государственных гарантий, придать масштабность имущественному
и организационному содействию, продолжить финансовую поддержку инвестиционной деятельности.
Важно увеличить объем государственных инвестиций, направляемых на обустройство промышленных
площадок в высокотехнологичных, наукоемких отраслях.
Санкции западных стран сдерживают поступление инвестиций в основной капитал из центральной зоны мирового хозяйства. В силу этого целесообразно разработать дополнительные меры и механизмы по привлечению данного вида инвестиций из государств-членов Евразийского экономического
союза, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.
Предстоит большая работа по реформированию международных инвестиционных соглашений,
что позволит повысить уровень государственной поддержки капитальных вложений.
Выполнение сформулированных рекомендаций активизирует приток иностранных инвестиций в
основной капитал на хозяйственной территории Российской Федерации [2].
Подводя итог проведенной оценке инвестиционной активности иностранных инвесторов, следует
отметить, что, несмотря на имеющийся положительный рост в динамике инвестиционных вложений,
существуют значительные перспективы их дальнейшего наращения. Привлечение дополнительного
объема иностранных инвестиций, и в первую очередь, прямых инвестиций имеет ряд положительных
моментов:
1) расширение инвестиционных процессов и инвестиционной деятельности региона;
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2) передача опыта иностранных компаний по различным направлениям производственной деятельности, обучение различным ноу-хау;
3) стимуляция производственных вложений и последующее расширение промышленного производства;
4) помощь в развитии среднего и малого бизнеса;
5) снижение уровня безработицы за счет увеличения числа занятых в экономике региона и повышение уровня доходов населения.
Таким образом, для того, чтобы российские предприятия и организации не боялись инвестировать свои имеющиеся ресурсы в экономику России, необходимо создать соответствующие условия для
уменьшения инвестиционного риска. Величина этого риска может быть уменьшена такими способами,
как снижение инфляции, разработка и принятия соответствующих актов нормативно-правового характера, адаптированных к рыночным условиям и др.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ современного состояния рынка общественного питания
в России. Рассмотрены типы и форматы предприятий общепита, дана характеристика таким форматам, как фастфуд, стритфуд, мультиформатные ресторанные дома, кейтеринговые компании. Изложены тенденции развития рынка общественного питания.
Ключевые слова: общественное питание, рынок, тренд, фастфуд, франчайзинг.
TRENDS OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN MARKET OF PUBLIC CATERING
Frolova Tatyana Aleksandrovna
Abstract: This article analyzes the current state of the catering market in Russia. The types and formats of
catering enterprises are considered, the characteristic of such formats as fast food, street food, multi-format
restaurant houses, catering companies is given. The tendencies of development of the market of public catering are stated.
Key words: catering, market, trend, fast food, franchising.
Общественное питание является одним из самых перспективных и быстроразвивающихся
направлений пищевой отрасли. В значительной степени уровень его развития отражает и уровень социально-экономического развития страны.
Развитие рынка общественного питания в его современном виде произошло только в начале XXIго века. Во всем мире рынок общественного питания растет. Например, в США в марте 2016г. потребители потратили больше денег на питание вне дома, чем на покупку продуктов, а по итогам всего 2016
года эти показатели почти сравнялись [1]. Похожая ситуация наблюдается и в Великобритании. В России же оборот питания вне дома почти в 10 раз меньше оборота продажи продовольственных товаров.
По мнению аналитиков, рынок общепита развивается достаточно динамично. Основными факторами роста являются: увеличение доходов населения, изменение культуры питания, стиля жизни, появление новых блюд, технологические инновации. Учитывая укрепляющуюся в России культуру питания вне дома, а также размер рынка и население страны, российский рынок общественного питания
имеет потенциал к дальнейшему развитию. Об этом свидетельствуют данные статистического анализа.
Так, в январе–ноябре 2018 года оборот общепита увеличился на 2,2% (1282,10 млрд. руб.) [2]. Таким
образом, после падения в 2015-2016гг. российский рынок общественного питания заметно вырос.
Однако рестораны среднего ценового сегмента оказались в сложной ситуации и продемонстрировали уменьшение оборотов. Это было вызвано действием санкций, введенных в отношении России,
а также ответных санкций, например, на зарубежные продукты (сыры и пр.) В свою очередь данные
санкции привели к росту издержек, повышению цен на блюда, переходу на отечественные продукты.
Многие россияне стали отказывать себе в посещении ресторанов среднего ценового сегмента, предпочитая им менее дорогие заведения общепита [3].
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Характерной чертой нынешнего состояния рынка общественного питания является его неоднородность и разносторонний охват практически всех целевых аудиторий потребителей: по уровню доходов, по возрасту и полу, по социальному статусу и интересам [4]. Российский рынок общепита в настоящее время представлен большим многообразием концепций и форматов, рассчитанных на разные
целевые группы потребителей. Рассмотрим основные типы и форматы предприятий общественного
питания.
Мультиформатные ресторанные дома. Данные предприятия развивают мультибрендовые форматы
и франчайзинг. Некоторые из них («Группа компаний Аркадия Новикова») делают акцент на развитие авторских ресторанов, связанных с именем владельца, другие (группа компаний «Галерея Алекс», создавшие
бренды «Бургер Кинг», «Шоколадница») развивают мультибрендовые направления [5, с.34].
Сети ресторанов премиального и привилегированного сегмента. Данный формат представлен
независимыми заведениями (например, ресторан «Ностальжи»), ресторанами известных шеф-поваров,
ресторанами при отелях, ресторанами на транспорте (например, на круизных лайнерах), ресторанами
при казино.
Сети ресторанов демократичного формата, так называемые «casual». Они представлены сетями ресторанов, кофеен, суши-баров, пиццерий, стейк-хаусов, пабов. К таким ресторанам относятся «Грабли»,
«Планета суши», «Шоколадница» и др. Данные предприятия общепита имеют форму обслуживания официантами, предлагают широкий выбор алкогольных напитков, вин и гастрономических блюд.
Кейтеринговые компании – это компании выездного обслуживания. Они классифицируются по
уровню предоставляемых услуг, технологическим возможностям, а также по максимальному количеству обслуживаемых гостей. Крупные кейтеринговые компании имеют свою производственноскладскую базу, на которой хранится оборудование, мебель, текстиль, посуда и инвентарь, а на кухне
ведется производство заготовок.
Сети ресторанов быстрого питания (фастфуд). Фастфуд – это заведения быстрого питания с
ограниченным меню и самообслуживанием. Разновидностью предприятий фастфуда являются предприятия уличного питания (стритфуд).
Данный формат в течение многих лет занимает наибольшую долю рынка общественного питания. Сегмент фастфуда в России представлен такими корпорациями, как Subway, Mc Donald’s, KFC, а
также отечественными компаниями («Крошка Картошка», «Теремок», «Пышка» и др.). Большинство
сетей фастфуд имеют собственные производственно-логистические центры, на которых производятся
полуфабрикаты разной степени готовности. Данный сегмент рынка общепита меньше других пострадал
от кризиса, а его доля продолжает ежегодно увеличиваться.
Рынку общественного питания в России присущи следующие тенденции.
Быстрыми темпами развивается концепция ресторанов в крупных торговых центрах. Благодаря
такому обслуживанию увеличивается как количество посетителей центра, так и время пребывания их в
центре. Это в свою очередь приводит к увеличению объем продаж на 10–30%. Наиболее узнаваемы и
широко представлены на ресторанном рынке сети быстрого питания. Это связано с индустрией развлечений, строительством торговых комплексов.
Еще одной тенденцией развития рынка общепита в России можно назвать появление фудхолл.
Фудхолл – это пространство, на котором расположено множество точек общественного питания формата fast casual. В одном месте собрано большое разнообразие концепций, представляющих кухни
разных стран мира. Организована общая для всех заведений посадочная зона. На фудхолле можно не
только перекусить, но и провести свой досуг. Здесь регулярно проводятся концерты, мастер-классы,
тематические фестивали и др.
Еще один из трендов – формат мест семейного досуга. Крупные сети питания стали организовывать детские игровые лабиринты, аттракционы и др.
Лидирующие позиции на рынке продолжают держать фастфуды и стритфуды. Стали популярны
стритфуды здорового питания, ориентированные на полезные продукты в совокупности с быстрым обслуживанием [6].
Таким образом, рынок общественного питания в России пополнился большим количеством ноVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вых заведений, способных адаптироваться к сложившимся экономическим условиям.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены три основные международные системы экологического
менеджмента: BS 7750, EMAS, ISO 14000. По своей структуре три стандарта очень похожи. Все стандарты направлены на охрану окружающей среды и минимизацию негативных последствий от деятельности предприятия. В настоящий момент самым распространенным стандартом в мире является ISO.
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THE MAIN CHARACTERISTICS OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
Dorofeeva Daria Vladimirovna
Abstract: This article describes the three main international environmental management systems: BS 7750,
EMAS, ISO 14000. The three standards are very similar in structure. All standards aimed at protecting the environment and minimizing the negative effects from the activities of the enterprise. Currently, the most common standard in the world is ISO.
Key words: management, environmental management system, BS 7750, EMAS, ISO.
Существование и применение международных стандартов в сфере экологического менеджмента
организаций приобретает всё большее значение в условиях современной глобализации и интеграции,
поскольку обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды являются одними из
приоритетных целей международного сотрудничества. На основе принципа сотрудничества начал
формироваться принцип региональной международной интеграции с целью преодоления различий
правовых систем, укрепления правового взаимодействия, выработки общих правовых решений, совместных или единых юридических правил, унификации требований и стандартов.
Первый стандарт в области систем экологического менеджмента был принят Великобритании в
1992 г.– BS 7750 (Specification for Environmental Management Systems). Стандарт содержит рекомендации, полезные для создания эффективной системы экологического менеджмента, для развития инициативного экологического аудирования, что должно улучшить экологические характеристики деятельности организации в целом [1, с. 23].
Стадии разработки и внедрения системы экологического менеджмента согласно стандарту BS
7750:
 Обзор ситуации. Выявляются нормативные требования, предъявляемые к деятельности
предприятия, устанавливаются какие из требований уже реализуется на предприятии.
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 Описывается экологическая политика, которая должна охватить все аспекты деятельности и
продукцию предприятия.
 Распределяются обязанности и ответственность в системе экологического менеджмента.
 Проводится оценка степени воздействия предприятия на окружающую среду
 Разрабатываются экологические цели и задачи предприятия.
 Выявляются все процессы, которые могут оказать воздействие на окружающую среду.
 Разрабатывается программа экологического менеджмента, а также назначаются ответственные лица по ее выполнению.
 Разработка и выпуск детального руководства, которое позволяло бы аудитору системы экологического менеджмента определить, что система функционирует и учитывает все значимые аспекты
воздействия предприятия на окружающую среду.
 Определить является ли внедренная система экологического менеджмента эффективной и
отвечающей требованиям экологической политики предприятия.
В 1993 г. Европейском сообществе был разработан и принят экологический стандарт EMAS.
Цель разработки EMAS состояла в оценке и улучшении экологических характеристик деятельности промышленных предприятий и в создании условий для предоставления населению экологической
информации. Цикл системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями EMAS включает пять основных компонентов [1, с.13]:
 разработку экологической политики и выпуск документа (заявления), описывающего приверженность организации достижению конкретных экологически значимых целей путем решения определенных задач;
 оценку существующей ситуации;
 формулирование конкретных задач, отвечающих целям экологической политики предприятия;
 разработка экологической программы, детализирующей пути и стадии решения поставленных задач;

проведение экологического аудирования с тем, чтобы периодически проверять, решаются
ли поставленные организацией задачи, и ведет ли функционирование системы экологического менеджмента к улучшению экологических показателей деятельности предприятия.
Из анализа видно, что два стандарта очень близки друг к другу.
На сегодняшний день самым распространенным стандартом на международной арене является
стандарт ISO 14000. Стандарты ISO серии 14000 представляет собой семейство стандартов, связанных с окружающей средой, призванных помочь организациям свести к минимуму негативное влияние
деятельности организации на окружающую среду при соблюдении законов, правил и других экологически ориентированных требований [1]
Этот стандарт относится к добровольным и не носит обязательный характер. Основным предметом ISO 14000 является система экологического менеджмента. Система экологического менеджмента
основывается на концепции «Планируй – Делай – Проверяй – Действуй» (PDCA) [3].
Эта концепция представляет собой циклический процесс, который применяется предприятием
для постоянного улучшения своих показателей в области экологии. Стоит также отметить, что внедрение системы экологического менеджмента улучшает экологическую обстановку организации путем перехода от ликвидации последствий нештатных ситуаций к их предупреждению, иными словами сертификат системы экологического менеджмента способен улучшить экономические показатели предприятия, на котором он принят, за счет сокращения финансовых затрат на выплату штрафных санкции, а
также за счет сокращения негативного воздействия на окружающую среду.
По своей структуре три стандарта очень похожи. Положения этих стандартов состоят в том, что в
организации должны быть соблюдаться определенные процедуры, подготовлены определенные документы, а также назначены ответственные за определенные области экологически значимой деятельности. В России действует национальная версия стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016, которая является
аутентичной версией международного стандарта ISO 14001:2015 [3].
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Аннотация: В данной статье приведен анализ экономической модели свободных экономических зон,
действующих на территории США, КНР и РФ. Рассмотрены типы СЭЗ, действующие в этих странах, а
так же проведено сравнение экономических моделей этих зон.
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ANALYSIS OF ECONOMIC MODELS OF FREE ECONOMIC ZONES
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Khabarov Artem Anatolyevich
Annotation: This article analyzes the economic model of free economic zones operating in the United States,
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В современном мире свободные экономические зоны давно стали одним из важнейших инструментов привлечения иностранного капитала на территорию страны. Такой подход давно превратился в
неотъемлемый элемент ведения хозяйства.
Свободные экономические зоны – это области страны, в которых государственным центром были введены льготные условия ведения хозяйственной деятельности по сравнению с остальными регионами. В этих областях, с действующим режимом СЭЗ, государство сокращает свое вмешательство в
экономические процессы. [1]
Первые свободные экономические зоны появились в России относительно недавно, и столкнулись с большим количеством проблем, связанных с их функционированием. Для того, что бы найти
решение этих проблем необходимо сравнить экономические модели деятельности свободных экономических зон в развитых странах.
США и КНР являются лидирующими странами по размещению свободных экономических зон на
своих территориях. Поэтому анализ их опыта в области СЭЗ будет полезен для выявления и решения
проблем свободных зон в России.
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На сегодняшний день в Соединенных Штатах действуют зоны внешней торговли, подразделяющиеся на:
- зоны общего назначения;
- специализированные зоны (субзоны).
Отличительная черта зон общего назначения заключается в расположении на территории крупных международных транспортных узлах, таких как порты и аэропорты.
Американская зона внешней торговли общего назначения обычно представляет собой сдаваемые в аренду коммерческие площади для хранения товаров и центр дистрибьюции, открывающий доступ к различным способам транспортировки.
В целом, можно сказать, что степень эффективности функционирования свободных экономических зон в США очень высока. За свою многолетнюю историю СЭЗ доказали свою состоятельность и
создали себе хорошую репутацию на мировом инвестиционном рынке. [2]
К созданию СЭЗ Китай преступил в конце 1970-х. Теоретической основой для этого процесса послужил опыт других стран Азии, где у истоков создания свободных экономических зон стояли этнические китайцы. К таким странам относятся Сингапур, Гонконг и Тайвань.
В экономических источниках выделяют три основных типа зон (рис. 1):
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Рис. 1. Основные типы свободных экономических зон в Китае
На сегодняшний день политика внешней открытости дает свои положительные результаты. В восточных районах Китая создан целый пояс СЭЗ, в которых работают около 200 млн человек, тем самым страна все больше включается в международную систему разделения труда. Так же, нельзя не
отметить, что создание подобного пояса СЭЗ началось и в северной части страны. [3]
Российский опыт функционирования свободных экономических зон сравнительно мал по сравнению с США и КНР. Причиной этого является советская, командно – административная экономическая
система, действующая на протяжении практически всего 20-го века. [4]
На сегодняшний день в РФ существуют 27 свободных экономических зон. Министерство экономического развития классифицирует их по 4 основным видам (рис. 2):
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Рис. 2. Основные типы российских свободных экономических зон
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номическая зона, расположенная на территории РФ, не достигла каких ни будь эффективных результатов. Так же из всех существующих на данный момент СЭЗ функционирует лишь половина. И все они
либо не эффективны, либо условно – эффективны. Средний коэффициент эффективности указан на
диаграмме (рис. 3):
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Рис. 3. Средний коэффициент эффективности СЭЗ в России
Как видно из диаграммы – уровень эффективности российских свободных экономических зон
крайне низок. СЭЗ РФ не могут решать задачи территориального развития, и как следствие не могут
влиять на улучшение экономической ситуации в стране. [4] Проблемы свободных экономических зон
вызваны многими причинами (рис. 4):
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Рис. 4. Проблемы российских свободных экономических зон
Для поиска решения проблем отечественных свободных экономических зон необходимо сравнить модели функционирования СЭЗ России, США и КНР (табл. 1).
Проанализировав данные, приведенные в таблице можно сделать вывод о том, что в плане законодательства Китай отстает от США и Россию Решение о создании или закрытии СЭЗ принимает
Государственный Совет КНР, а управление зоной возложено на специальную межведомственную комиссию.
Наибольшая доля инвестиций поступает в свободные порты и специальные экономические зоны. При этом, подавляющее количество инвестиций приходит от частных инвесторов. Китайские СЭЗ, в
большинстве своем, ориентированы на экспорт выпускаемой продукции.
Что касается США, то основным отличием американских СЭЗ является ориентированность на
внутренний рынок. Около 64% произведенных в СЭЗ товаров уходит на внутренний рынок.
Законодательная база в области СЭЗ в США является одной из самой проработанной в мире. В
ней строго разграничены полномочия, прописаны виды льгот и преференций, а так же устанавливаются отношения между участниками СЭЗ.
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Таблица 1
Сравнение моделей функционирования СЭЗ в РФ и США
РФ

США

КНР

Нормативно-правовая
база

Федеральный закон от
22.07.2005 № 116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в Российской
Федерации», подзаконные
нормативноправовые акты

Закон о зонах внешней Постановление пленума
торговли от 1934 года ЦК КПК 13 – го созыва
(Foreign-Trade Zones Act от 1978 года.
of 1934), административные актами Министерства торговли и Таможенной службы США.

Организационные
структуры

Министерство экономического развития, региональный орган исполнительной власти, управляющая
компания,
учреждаемая
данным
органом

Функционируют под контролем специально созданного
межведомственного Совета.
Кроме того, в Министерстве торговли США
имеется подразделение,
занимающееся вопросами таких зон.

Принятие решения о
создании или закрытии
СЭЗ, а так же контроль
за их деятельностью
осуществляет Государственный совет КНР и
специальная межведомственная комиссия.

Финансирование

Бюджетные средства и Преимущественно частвнешние инвестиции
ные денежные средства
американских резидентов

Частные
денежные
средства,
преимущественно из Гонконга и
острова Тайвань

Типы СЭЗ, получаю- Технико-внедренческие, Зоны свободной торгов- Открытые порты, спещие наибольшую долю промышленно- произ- ли, научно-технические циальные экономически
инвестиций
водственные
зоны
зоны.
Еще важным одним отличием американской модели СЭЗ является ориентированность не на зарубежные инвестиции, а на национальные частные ресурсы и государственные дотации и субсидии.
В Российской федерации, в силу малого опыта создания свободных экономических зон еще не
сформировалась собственная модель функционирования СЭЗ. Основным законом, регулирующим деятельность свободных зон, выступает Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ "Об Особых экономических зонах в Российской Федерации"
Основными отличиями Российских СЭЗ от американских являются:
1) Акцент делается на иностранные инвестиции, в то время, как в США привлекается преимущественно национальные капиталовложения;
2) Создание инфраструктуры СЭЗ в РФ финансируется из федерального бюджета. При этом, в
США свободные экономические зоны возникли в начале 20 – го века и планомерно развивались практически без участия органов власти. [5]
Текущая ситуация деятельности СЭЗ в РФ показывает, что для продолжения и развития их деятельности необходима существенная поддержка государства. К сожалению, такой важный инструмент
по выходу из кризиса как свободные экономические зоны, в нашей стране задвинут на второй план. [6]
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что опыт Российских свободных экономических зон очень мал, по сравнению с такими развитыми в этом отношении странами как США и Китай. Большинство проблем отечественных СЭЗ – это проблемы организационного характера, решению
которых поможет новая экономическая модель свободных зон. Россия далеко не исчерпала весь потенциал такого важного экономического инструмента как СЭЗ. Если обеспечить свободным зонам макVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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симально прозрачную и эффективную экономическую и законодательную систему, с минимальными
бюрократическими механизмами и высокой степенью конкуренции, то наша страна сможет выйти на
лидирующие позиции в данной области.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ
ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Цуканова Кристина Юрьевна
Магистр
РТУ МИРЭА
Аннотация: в статье рассмотрена взаимосвязь между системой стимулирования труда, системой
оплаты труда и эффективности производственной деятельности предприятия. Проанализирована проблематика влияния системы оплаты труда в связи с чем разработаны рекомендации по ее совершенствованию. Отдельное внимание уделено вопросу влияния системы ключевых показателей эффективности труда персонала при формировании системы оплаты труда на предприятии.
Ключевые слова: система оплаты труда; управление персоналом; система мотивации; мотивация;
оплата труда; персонал; эффективность труда.
IMPROVEMENT OF THE LABOR PAYMENT SYSTEM AT ENTERPRISE
Abstract: The article discusses the relationship between the system of labor incentives, the system of labor
remuneration and the efficiency of the enterprise's production activities. The problems of the influence of the
wage system are analyzed in connection with what recommendations for its improvement have been developed. A special attention is paid to the issue of the influence of the system of key indicators of the effectiveness of the labor of personnel in the formation of the system of labor remuneration in the enterprise.
Key words: wage system; personnel Management; motivation system; motivation; salary; staff; labor efficiency.
Стимулирование (мотивация) персонала – это побуждение сотрудников предприятия к активным
действиям по совершению производственной деятельности, целью которой является выпуск продукции, ее реализация и получение прибыли [1]. От качества кадровых ресурсов зависит уровень конкурентоспособности предприятия. Как правило, уровень качества сотрудников зависит от их профессиональных качеств, к которым относятся и психологические особенности. Но, каким бы человек не был
профессионал, его работоспособность может в разы снизиться, если руководитель организации не
способен его мотивировать.
Ключевым показателем работоспособности рабочего персонала выступает производительность
труда, которая исчисляет производимую продукцию на затраченное время работников. Чем выше этот
уровень, то тем выше эффективность рабочего персонала предприятия. От данного показателя зависит конкурентоспособность предприятия на рынке и дальнейшая судьба его деятельности. Как правило, от снижения уровня производительности труда возникают проблемы, которые могут заканчиваться
даже банкротством предприятия. По этой причине, система мотивации – это острый вопрос для руководителя каждой организации.
Учитывая особенности работников и их потребности, можно выстроить различные системы мотивации, среди которых, как правило, выделяю две ключевые группы: материальная и нематериальная
система мотивации (рисунок 1).
При этот, ключевую роль в общей системе мотивации персонала предприятия играет оплата труда, прямо влияющая на эффективность труда, и наоборот, зачастую зависит от производительности и
качества выполнения работы сотрудниками. В связи с этим, на сегодняшний день стоит острый вопрос
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

84

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

по совершенствованию системы оплаты труда, которая заключается не только в увеличении денежного
оклада и фонда заработной платы, но и внедрения ключевых показателей эффективности труда (KPI),
с помощью которых персонал, проявляющий усердия обязан быть поощрен дополнительными финансовыми выгодами.

Рис. 1. Ключевые элементы системы стимулирования и мотивации труда рабочего персонала [2]
При анализе отечественной научной литературы, были определены следующие варианты совершенствования системы оплаты труда на предприятиях России [3]:
- на основе существенного повышения стимулирующего воздействия тарифной оплаты (с помощью данного варианта могут быть увеличены нормы труда, требования к сотрудникам, а также устранены «фиктивные» доплаты, премии и т.д.);
- на основе повышения стимулирующего воздействия нетарифной оплаты (с помощью данного
варианта могут быть устранены недостатки системы мотивации на предприятиях, где гибкий рабочий
график сотрудников и не полная загруженность производственного цикла);
- на основе усиления стимулирующей роли механизма образования и распределения фондов
оплаты труда по подразделениям предприятия (с помощью данного варианта может быть увеличена
эффективность руда за счет достижения конечных результатов. Важным критерием является низкий
порог разделения труда и высокий уровень коллективной ответственности).
Важным инструментом при совершенствовании системы оплаты труда выступает внедрение системы ключевых показателей эффективности на предприятии. С помощью KPI может осуществляться
расчет зарплаты сотрудников. В частности, необходимо включать KPI подразделения, личных результатов работы и смежного подразделения [4].
Таким образом, общая модель совершенствования системы оплаты труда включает три различных вариантов, каждый из которых подходит для отдельных видов предприятий, где присущи различия
в организации рабочего графика, производственного процесса и т.д. Основная задача данной операции
– это увеличение стимула к работе со стороны сотрудников компании, от эффективности труда которых зависят фактические финансово-экономические результаты предприятия.
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Аннотация: в нынешних условиях руководство коммерческих банков требует от его управляющего и
менеджеров, серьезных и основательных знаний в сфере теории и в сфере практики управления. Одной из ключевых управленческих проблем, пред любым банком, является формирование такой системы управления, которая занимала, целую совокупность условий, воздействующих на банк. Формирование гибкой системы управления банком считается достаточно сложной задачей, так как трудно регулировать банком в отсутствии точного понимания преимуществ и негативных факторов его настоящего
положения. На практике не всегда руководители высшего звена предполагают целую процедуру предоставления обслуживания. В результате банковские операции имеют все шансы характеризоваться разной продолжительность и качеством исполнения, осуществляться различными работниками.
Ключевые слова: управленческий учет, экономическая безопасность банковской деятельности
MANAGEMENT ACCOUNTING IN BANKING ACTIVITIES
Dimitrieva Elena Nikolaevna,
Nikiforova Ekaterina Alekseevna
Abstract: in the current conditions, the management of commercial banks requires from its Manager and
managers, serious and thorough knowledge in the field of theory and practice of management. One of the key
management problems facing any Bank is the formation of such a management system, which occupied a
whole set of conditions affecting the Bank. The formation of a flexible Bank management system is considered
to be a rather difficult task, as it is difficult to regulate the Bank in the absence of a precise understanding of
the advantages and negative factors of its current position. In practice, it is not always the senior managers
who assume the whole procedure of service provision. As a result, banking operations have all chances to be
characterized by different duration and quality of execution, carried out by different employees.
Key words: management accounting, economic security of banking activities
Экономическая безопасность банковской деятельности – состояние более эффективного применения ресурсов с целью обеспечения устойчивого функционирования коммерческих банков и устранения угроз.
Цель обеспечения экономической безопасности банка - результат максимальной устойчивости
функционирования и формирование, основные принципов и перспектив роста вне зависимости от объективных и субъективных угрожающих факторов. В реальных условиях непрогнозируемой финансовой
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

87

конъюнктуры это в особенности важно.
Для высокого уровня экономической безопасности банк обязан осуществлять работу по обеспечению эффективности функционирования и устойчивости, ключевых её элементов, к которым относятся: информационная, технико – технологическая, финансовая, кадровая и правовая составляющая.
Недостаточное обеспечение надежного функционирования одного из звеньев или участников
банковской системы способно вызывать значительные нарушения и деформацию в целой финансовой
системе и экономической деятельности страны[1, с. 430].
Инструментом увеличения эффективности деятельности и управления банком считается организация управленческого учета в таких методологических принципах, которые гарантируют развитие
своевременной, детальной информации полезной для принятия управленческих решений, как при исполнении текущей деятельности, так и в будущем.
Управленческий учет в большинстве случаев определяется как процесс выявления, измерения,
накопления, анализа, переработки и передачи данных о хозяйственной деятельности, используемой в
управлении с целью планирования, оценки и контролирования расходов и результатов внутри компании [2, с. 165].
Управленческий учет – система, позволяющая объективно определить источник образования доходов банка в разделе подразделений, продуктов и клиентов [3, с. 250].
Задача формирования управленческого учета - увеличение производительности работы банка за
счет подбора более перспективных направлений бизнеса и оптимизации накладных затрат.
Результативное управление текущей деятельностью обеспечивается данными о деятельности
структурных подразделений, отраслей, отделов банка. Особый акцент на этот момент в определении
понятия «управленческий учет» возник в последнее время в переводе и отечественной экономической
литературе.
Основа управленческого учета - анализ информации. Как часть управленческого учета, сведения
должны отображать итоги работы структурных подразделений и устанавливать их долю в прибыли
банка. Эффективность деятельности банка в управленческом учете – это сравнение настоящих и запланированных расходов и результатов.
Таким образом, Управленческий учет – это сбор идентификации и оценки показателей, которая
призвана гарантировать принятие наилучших управленческих решений [3, с. 243].
Управленческий учет в банке – предоставляет возможность действительно дать оценку состояние дел в банке, осуществить полный анализ, определить приоритеты и устранить вероятные негативные результаты, которые имеют все шансы негативно отразиться в объеме прибыли.
В современных условиях рыночной экономики управленческая деятельность администрации и персонала любого банка ориентирована в первую очередь на принятие решений, каждое из которых является
неповторимым. При этом процесс создания управленческого решения содержит следующие этапы:
 установить цели и задачи;
 сопоставить приобретенные итоги и плановые показатели;
 выбрать оптимальный вариант операций из альтернативных;
 комплексно оценит эффективность принимаемых решений;
 отобрать других альтернативных действий;
 осуществить оптимальный вариант.
Для каждого этапа важны не только бухгалтерские сведения, а сведения, содержащие равно как
фактическую, так и прогнозную информацию [3, с. 270].
Сущность управленческого учета состоит в предоставлении данных, которая нужна менеджерам
в ходе управления. Управленческий учет представляет сведения в обобщенном виде как систему финансово-экономических расчетных показателей работы банка, позволяющих осуществлять анализ не
только текущего капитала банка, но и тенденций его формирования.
Система управленческого учета и отчетности даст возможность приобретать на всех уровнях
управления аналитическую информацию, требуемую с целью принятия решения:
 о объеме собственного денежных средств банка и его распределении;
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 о расширении клиентской базы;
 о реальном уровне кредитного риска;
 о повышении/понижении рисков, оказывающих большое влияние на доход и основной капитал;
 о стимулировании подразделений и отдельных работников;
 об уровне накладных затрат и оптимальной базе их распределения.
 о величине рисков, присущих текущей структуре баланса;
Управленческий учет приблизителен к объекту управления и территориально, и по времени [4, с. 385].
В концепции управления он создает данные:
–для предоставления контроля с помощью количественного сравнения фактических результатов
с расчетными, в соответствии с организационной структурой компании;
–для принятия управленческих решений и планирования с помощью количественных сведений,
для оценки эффективного направления действий.
Функции управленческого учета напрямую встроены в систему управления операциями, подразделениями и кредитной организации в целом. К ним относятся:
 планирование, т.е. менеджер отвечает за достижение поставленной цели и решает общие
задачи банка;
 учет и контроль, которые обеспечивают обратную связь в системе внутреннего управления
банка;
 стимулирование, т.е. позволяет связать результаты работы менеджеров с оплатой их труда;
 организация внутреннего управления, направленная на достижение поставленных целей,
т.е. менеджер знает, что от него ожидают, и вместе со своим руководителем определяет последовательность и график решения задач;
 координация и обмен данными дает возможность синхронизировать работу менеджеров абсолютно всех уровней управления, так как управленческий учет представляет собой единый механизм
согласно обмену данными, включающий следующие её формы:
1) периодически составляемые отчетные сводки и обзоры, рассматривающие единое состояние исполнения плановых задач и др.;
2) неформальные обсуждения состояния дел и ход исполнения постановленных задач и др.;
3) данные о задачах, поставленных вышестоящим руководителем подчиненному (нижестоящему) менеджеру, и, напротив, сведения от подчиненного к руководителю о выполнении задач в реальном масштабе времени [4, с. 390].
Важными рисками ПАО «Совкомбанк» являются: кредитный, рыночный, фондовый, процентный,
валютный, операционный, страновой, правовой, стратегический риск, и риск ликвидности, и потери деловой репутации.
Стратегия ПАО «Совкомбанк» согласно управлению рисками нацелена на установление, оценку
и самооценку, анализ и управление рисками, которым подвергается «Совкомбанк», на формирование
лимитов риска и соответствующего контролирования, а кроме того на стабильную оценку уровня риска
и его соотношения установленным лимитам. Стратегия и операции по управлению рисками пересматриваются в регулярной основе с целью отображения перемен рыночной ситуации, предлагаемых товаров и услуг и показывающей наилучшей практики. Управление Банка несёт обязанность наблюдение и
осуществление граней по уменьшению риска, а кроме того наблюдает за тем, чтобы «Совкомбанк»
действовал в определенных границах рисков. Внешние и внутренние факторы риска обнаруживаются и
управляются в рамках организационной структуры ПАО [5].
Процедура управления рисками Банка состоит в проведении событий, направленных на избежание и/или минимизацию рисков, образующихся в ходе деятельности «Совкомбанк», к которым, в частности, принадлежит:
 создание методов недопущения и/или минимизации рисков, возможность появления которых
высока, или рисков, согласно которым Банком были понесены потери;
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 создание и использование на постоянной основе способов и критериев оценки рисков, а
также способов выявления, оценки и самооценки, прогноза и контроля рисков;
 развитие адекватных запасов на покрытие вероятных издержек;
 формирование лимитов на операции, при проведении которых имеется возможность появления риска [5].
Таким образом, благодаря ведению управленческого учета «Совкомбанк» приобретает достоверные данные о текущем состояние дел, производить оценку рисков, незамедлительно воздействовать на работу банка с поддержкой перераспределения ресурсов, справедливо производить оценку
итогов работы за конкретный период с целью исправления управленческих решений, осуществлять
кратковременное и долгосрочное финансовое составление плана.
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Abstract: Article is devoted to theoretical and practical aspects of the strategic analysis of activity of the organization by means of allocation strong and weaknesses, opportunities and threats on the example of the
organization of the road and transport sector.
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Экономика России, как большая и сложная система, безусловно, обладает определённой
инерцией. Поэтому, несмотря на быстрое формальное введение рыночных отношений, в
действительности она находится в стадии переходного периода. Основным содержанием переходного
периода является особая внутренняя перестройка системы. Это означает, что за значительным
изменением средних агрегатных показателей стоит ещё более интенсивная динамика составляющих.
Так, одной из важнейших черт экономического развития в пореформенный период стало кардинальное
изменение межотраслевой структуры производства и распределения продукции и доходов, а также
усиление межотраслевой дифференциации.
Применение аналитических методов в стратегическом управлении связано с применением системного и ситуационного подхода. Это положение подчеркивают такие классики стратегического
управления, как Э. Квейд, Д. Клиланд, В. Кинг, Л.И. Евенко, B.C. Рапопорт, С.Л. Оптнер, М.М. Крейсберг, Е.П. Голубков, Л.С. Пекарский, Г.А. Саймон, Д.У. Смитбург, и др.
Рассмотрим содержание понятия «стратегический анализ». Анализ (от греч. analisis) буквально
означает расчленение, разложение изучаемого объекта на части, элементы, на внутренне присущие
данному объекту составляющие. Анализ выступает в диалектическом единстве с понятием «синтез» –
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соединение ранее расчлененных элементов изучаемого объекта в единое целое [1 с. 12].
Разные авторы дифференцировано подходят к раскрытию сущности стратегического анализа.
Большинство из них рассматривают процесс стратегического анализа одновременно с процессом стратегического планирования. Так, одни считают, что процесс стратегического анализа порожден результатами изучения внутренней и внешней среды организации. Его цель – помочь организации капитализировать свои сильные стороны и минимизировать слабые, воспользоваться открывающимися возможностями и защититься от надвигающихся опасностей [2 с. 24-29].
По мнению В.А. Винокурова стратегический анализ представляет собой способ реализации системного и ситуационного подходов при изучении различных факторов влияния на процесс стратегического управления, а задача стратегического анализа заключается в содержательном и формальном
описании объекта исследования, выявлении особенностей, закономерностей и тенденций развития,
определении способов управления этим объектом [3 с. 74-79].
Методологической основой инструментария стратегического анализа являются общенаучные методы (системный и ситуационный анализ, комплексный подход, программно-целевое планирование и
т.д.), аналитико-прогностические методы и методические приемы, заимствованные из разных областей
знаний (социологии, психологии, антропологии, экологии, эстетики и т.д.).
М.М. Крейсберг подчеркивает, что важным итогом эволюции аналитических инструментов является стремление использовать системные концепции анализа. В стратегическом планировании возрастает роль комплексных методов, особую актуальность также приобретают методы обработки экспертных суждений и оценок в решении неформализуемых проблем [4, с. 145-177].
При рассмотрении методов анализа внешней среды организации необходимо отметить, что их
управленческая значимость выражается в возможности определять силы проявления каждого значимого фактора внешней среды, а также степени чувствительности стратегии к внешним факторам.
На выбор метода анализа внешней среды влияют следующие характеристики внешней среды:
1. Сложность: число факторов, на которые предприятию следует реагировать.
2. Подвижность: темп изменений, скорость, с которой происходят изменения в окружении предприятия.
3. Неопределенность: количество и надежность информации о конкретных факторах внешней
среды; чем выше неопределенность, тем с большим числом проблем приходится сталкиваться менеджерам предприятия.
4. Привычность событий: новизна возникающих изменений.
Метод стратегического анализа внешней среды должен быть направлен на:
1. Установление и оценку факторов среды, представляющих угрозу или способствующих развитию организации.
2. Изучение изменений, влияющих на текущую деятельность организации, и установление их
тенденций.
3. Разработку возможных реакций на развитие факторов среды.
4. Открытие новых способов создания некоторой полезности, имеющей ценность для потребителей.
Для формирования основы проведения анализа внешней и внутренней среды конкретной организации, проанализируем ее основные производственно-экономические показатели.
Так, общество с ограниченной ответственностью «Нефтедорстрой» (далее – ООО «Нефтедорстрой»), входящее в состав транспортного холдинга ЗАО «Спецнефтетранс», является одним из
ведущих предприятий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере дорожно-строительных
работ.
Численность сотрудников предприятия в 2017 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 54
человека, что соответствует росту на 28,3 % и свидетельствует об устойчивом развитии предприятия.
Данные показатели характеризуют структуру капитала и оценивают финансовую устойчивость
предприятия. Стоит отметить, что показатели у предприятия в норме. В ООО «Нефтедорстрой», согласно полученным результатам, коэффициент финансирования больше единицы, что свидетельствует о платежеспособности организации.
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Основными видами деятельности предприятия является содержание, текущий и капитальный
ремонт автомобильных дорог, капитальное строительство и реконструкция объектов.
Таблица 1
Экономическая эффективность производства ООО «Нефтедорстрой»
Темп роста,
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
%
Уровень интенсификации производства
Фондовооруженность, р
3,18
3,77
4,42
139,06
Экономическая эффективность интенсификации производства
Фондоотдача, р
171,66
139,63
212,71
123,92
Оборачиваемость оборотных средств, р
126,95
129,31
140,77
110,88
Выход продукции, р
78,77
71,04
45,89
33,40
на 1 руб оплаты труда
77,33
90,19
55,38
72,78
на 1 человека
Прибыль (убыток) на 100 р. реализован417,95
476,91
542,13
129,71
ной продукции, р
Затраты на 100 р. реализованной продук185,22
269,94
207,85
112,22
ции, р.
Уровень рентабельности, %
117,14
108,31
120,79
199,75
Таблица 2
Объем и структура выпускаемой продукции (оказываемых услуг) ООО «Нефтедорстрой»
В среднем за 3
2015 г.
2016 г.
2017 г.
года
Вид услуги
уд.
уд.
уд.
уд.
сумма, тыс.
сумма,
сумма,
сумма,
вес,
вес,
вес,
вес,
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
%
%
Выпущено асфальто7022,68
34
11829,64 23
10000,00 27
9617,44
27
бетонной смеси
Вывезено и уложено
10181,70
24
22096,90 12
17500,00 15
16592,87 16
на объекты щебня
Заасфальтировано
23200,00
10
39432,00 7
43500,00 6
35377,33 7
дорог и площадок
Отсыпано автодорог,
200475,00
100
200588,00 100
200000,00 100 200354,33 52
кустов и площадок
Далее для выделения сильных и слабых сторон, возможностей и угроз ООО «Нефтедорстрой»
проведем SWOT-анализ предприятия. Данный метод основан на построении квадратной матрицы, в
которой экспертным методом формируются сильные и слабые стороны, возможности и угрозы стратегического развития.
В целом, сильные стороны в сочетании с возможностями оказывают высокое влияние на конкурентоспособность продукции, слабые стороны в сочетании с угрозами оказывают среднее влияние на
конкурентоспособность продукции.
Система управления ООО «Нефтедорстрой» допускает использование различных методов и концепций. Внедрение системы управления результативностью позволяет ООО «Нефтедорстрой» снизить
риски, обусловленные волевыми решениями и попытками скрыть настоящие проблемы и свести к минимуму непроизводительные действия, не имеющие отношения к реализации стратегии организации.

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

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

93

Таблица 3
SWOT-анализ ООО «Нефтедорстрой»
Сильные стороны:
Слабые стороны:
1.1. Известность марки у целевых
потребителей.
2.1. Уровень инноваций (от незначительных модификаций товара
1.2. Квалификации персонала до принципиальных нововведений).
(опыт, образование, компетент- 2.2. Частота внедрения инноваций.
ность и пр.).
2.3. Широта и глубина товарного ассортимента (ее соответствие
1.3. Соответствие уровня качества потребностям потребителя).
товара ожиданиям целевого по- 2.4. Прибыльность.
требителя.
Возможности:
Угрозы:
1.1. Динамика курсов валют.
1.1. Политическая ситуация в РФ.
1.2. Отсутствие ясных перспектив в развитии экономики России.
1.2. Поддержка правительством 1.3. Опасность экономической нестабильности.
конкурентов.
1.4. Отсутствие на рынке специалистов нужной квалификации.
1.3. Государственные гарантии в 1.5. Возможность появления новых технологий, способных коренобласти дорожного строительства. ным образом перевернуть производство.
1.4. Доходы населения.
1.6. Основные законодательные акты в области дорожного строительства.
Таким образом, стратегический анализ среды дорожно-транспортного предприятия ООО
«Нефтедорстрой» является необходимым и позволяет организации капитализировать свои сильные
стороны и минимизировать слабые, воспользоваться открывающимися возможностями и защититься от
надвигающихся угроз.
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Аннотация: партизанский маркетинг, как разновидность малобюджетного продвижения предприятия,
крайне популярен в европейский странах. В России производители только начинают применять данную
технологию и понимать все преимущества. Что же касается регионов России, здесь партизанский маркетинг используется редко, это обусловлено некоторыми причинами, рассмотренными в данной статье.
Ключевые слова: малобюджетный маркетинг, малый бизнес, партизанский маркетинг, реклама, технологии продвижения.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF GUERRILLA MARKETING IN REGIONAL
PRACTICE
Kulikova Valentina Sergeevna
Abstract: guerrilla marketing, as a kind of low-budget promotion of the enterprise, is extremely popular in European countries. In Russia, manufacturers are just beginning to apply this technology and understand all the
advantages. As for the regions of Russia, here guerrilla marketing is rarely used, this is due to some of the
reasons discussed in this article.
Key words: low-budget marketing, small business, guerrilla marketing, advertising, promotion technologies
Развитие технологий партизанского маркетинга в России еще не достигло такого высокого уровня
как на Западе, но те отечественные производители, которые в своей деятельности используют его
приемы, уже убедились, насколько это эффективно и как это помогает получать прибыль, не затрачивая больших средств. Однако следует иметь ввиду что не все используемые приемы, могут служить
хорошим примером, иногда по незнанию и неумению производители «пугают» аудиторию своим новаторством.
Примеров использования партизанского маркетинга насчитывается огромное количества. Основная их часть приходится на европейские страны, но существуют удачные примеры использования партизанского маркетинга и в России.
Несмотря на то, что партизанский маркетинг поначалу был адресован малому и среднему бизнесу из-за ограниченности бюджетных средств. Сейчас его так же применяют и крупные компании в связи
с большой конкуренцией. Это доказывается следующими статистическими данными использования
партизанского маркетинга: около 60 % мелкие и средние организации, а другие 40 % принадлежат
крупным компаниям [4].
Одним из таких примеров является реклама продукции сети пиццерий «Додо Пицца». Компания
разместила в местах мусорных контейнеров огромное количество пустых коробок из-под пиццы. НеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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обычная инсталляция привлекала внимание окружающих, которые делились фотографиями в социальных сетях.
Такие крупные компании сотовой связи как «МТС», «Tele2», «Мегафон», тоже прибегали к услугам партизанского маркетинга. Особенно в этом преуспела компания «МТС».
Например, «МТС» проводила «партизанские» акции в студенческих общежитиях. По ночам промоутеры-альпинисты поднимались на крышу, наклеивали на окна стикеры «МТС» с указанием нового
тарифа, привлекая к себе внимание студентов, которые с удовольствием общались с неожиданными
гостями [2].
Филиал «Сбербанка» в городе Пермь использовал партизанский маркетинг для своего продвижения. Вместо рекламы в СМИ и наружной рекламы они задействовали листовки с анонсом акции по
кредитам, напечатанные на обычной принтерной бумаге А4, вторую сторону листа оставили чистой.
Эту бумагу развезли по бухгалтериям торговых оптовых баз в Перми и соседних городах со словами:
«Подарок от Сбербанка, бесплатная бумага для печати накладных». Когда владелец малого бизнеса
приезжал на оптовую базу закупать товар – именно в тот момент, когда он потратил все свои оборотные средства, ему прямо в руки попадала реклама «Сбербанка».
Используют партизанский маркетинг предприятия абсолютно различной направленности. Так,
например, предприятия общественного питания тоже любят устраивать необычные акции для привлечения аудитории. В одном из индийских ресторанов Санкт-Петербурга вместе со счётом приносят блюдечко с семечками кардамона, в качестве «бонуса», для свежести дыхания и улучшения настроения и
пищеварения. Жевательные резинки, которые подают вместе со счётом во многих ресторанах это уже
не так актуально. А в одесском ресторане-пивоварне «Люстдорф» сделали прозрачный сейф с ячейками, где гости могут хранить свою личную пивную кружку, купленную в ресторане. Также у них есть
«пивные шашки», фирменная газета с новостями и юмором, подложенная под столовые приборы [3, с. 49].
Иногда для успешного продвижения достаточно всего лишь везенья и немного смекалки. Например, в 2014 году факел, который несли в олимпийском забеге, успел потухнуть четыре раза. Возвращали к жизни его с помощью зажигалки «Zippo», и производитель решил написать на своей странице в
социальной сети: «Мы восстановили порядок в мире и спасли Олимпийские игры в Сочи». Пост собрал
более 3000 лайков, новость уже стала первой легендой Олимпиады, компании очень круто повезло.
Такая удача – настоящий пример партизанского маркетинга: когда PR-ход бренда выходит за рамки
общепринятых способов и средств рекламных коммуникаций и продвижения товара, когда он требует
минимальных затрат, но приносит доход или известность бренду.
Множество приемов и технологий партизанского маркетинга используются прямо сейчас в настоящее время, но потребители не всегда понимают, что это маркетинг в чистом виде, это и является правильным. Хороший маркетинг – это тот маркетинг, который не замечаешь, который не пугает аудиторию своей навязчивостью. К этому и нужно стремится производителям.
По данным компании «EndersAnaliysis», доля рынка скрытой партизанской рекламы к 2020 году
вырастет на 156 % и займет 56 % рынка медийной рекламы [1]. Это не является удивительным так как
все чаще люди не воспринимают традиционную рекламу и абстрагируются от нее.
Примеров использования партизанского маркетинга в регионах значительно меньше, чем в России или за рубежом. С одной стороны, малый бизнес, который распространен в регионах России, должен использовать в своем продвижении методы партизанского маркетинга, из-за ограниченности бюджетных средств, но на практике используется он намного реже. Как считают многие специалисты, аудитория в регионах не такая искушенная как в столице и поэтому многие производители не видят большого смысла продвигать свои товары нестандартными методами, даже если они не требуют больших
вложений.
Кроме того, некоторые рекламные сообщения могут быть не так интерпретированы аудиторией.
Вокруг партизанских идей всегда чувствуется недосказанность и, хотя это привлекает внимание, аудитория может неправильно понять сообщение или не связать его ни с каким продуктом или брендом.
Поэтому, перед применением в деятельности каких-то нестандартных приемов следует проводить маркетинговые исследования, на которые не всегда хватает средств.
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У любых креативных кампаний кроме сторонников будут и те, кто отрицательно воспримет рекламное сообщение, по абсолютно различным причинам, возможно в силу возраста или определенной
жизненной позиции. Именно поэтому нужно направлять партизанское рекламное сообщение на нужную
целевую аудиторию, и тогда меньше шансов, что оно будет воспринято негативно.
Некоторые формы партизанского маркетинга могут вызвать недовольство местных властей, которые не видят большого смысла в масштабном рекламировании какого-либо товара. И многие идеи,
предлагаемые рекламистами, просто не будут одобрены властями.
Чтобы партизанская кампания прошла на высшем уровне и были достигнуты ожидаемые результаты, необходимо найти профессионалов в данной области и положиться на них, что весьма затруднительно на региональном рынке.
Многие партизанские кампании не всегда удаются, так как не все идеи принимаются аудиторией
хорошо. Страх перед возможными финансовыми потерями заставляет производителей не идти на риск
и не браться за разработку креативных решений. Предприятиям на региональном рынке будет особо
опасна потеря любых финансов.
Таким образом, стоит заметить, что существует ряд фактов, которые не позволяют провинциальному производителю использовать партизанский маркетинг в полной мере. Но все же если приложить
фантазию и ум все может получиться. Партизанский маркетинг является неплохим дополнением к традиционному маркетингу. Но чтобы успешно использовать партизанский маркетинг, руководитель бизнеса должен быть в курсе всего происходящего не только в сфере деятельности его фирмы, но и в регионе, в стране, в мире. Так как реклама всегда меняется, подстраивается под условия окружающей
среды. Какой будет реклама завтра неизвестно, но возможно повыситься уровень партизанской, креативной, запоминающейся рекламы, потому что именно такая реклама работает и удивляет.
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ECONOMIC PROBLEMS OF RUSSIA AND POSSIBLE WAYS OF SOLUTION
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Abstract: The article deals with the notion of "economics" in the context of its security; problems of modern
Russia and their possible solutions.
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Еще в 384-322 годах до н. э. Аристотель объединил слова «эйкос» (греч. «хозяйство») и «номос»
(греч. «закон»), так что «экономика страны» это и есть «наука ведения хозяйства».
Идеальное определение экономики любого государства звучит так: экономика – это
неотъемлемая часть государства, сложный механизм, включающий в себя стабильность, действенную
финансовую систему и четкие дальнейшие экономические пути развития. Она включена во все сферы
деятельности и направлена на повышение уровня благосостояния граждан и государства.
Так ли это на самом деле? Несомненно, «наука ведения хозяйства» – это неотъемлемая часть
государства. Но почему не наблюдается стабильность и определенный путь развития, повышающий
уровень благосостояния граждан и государства?
Мы понимаем, что в любом государстве с самой высокоразвитой и самой неразвитой экономикой
существует множество проблем, не исключением является и Россия, тем более что наша страна
находится в стадии искоренения завоеваний социализма и дикого накопления капитала.
Карл Маркс в свое время так охарактеризовал экономические приоритеты экономики эпохи
капитализма: «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20%
он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает
все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя
бы под страхом виселицы».
Капитализм – живая система, на которую бесспорно влияет сущность человека. Сущностью
здесь выступает жажда наживы. Примером может быть сверхприбыль, существенно превышающая
стандартную прибыль, активно использующаяся успешными предприятиями.
В ХХ веке, на фоне смуты и борьбы за власть, передовые страны укрепляли свои интересы. Это
была эпоха установления развитого капитализма. Когда СССР победил фашизм, а авторитет
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коммунистических идей возрос, западные страны и США стали объединяться в военно-политические
блоки, тем самым защищая свой экономический стержень. Уничтожив изнутри СССР,
капиталистические идеи, ценности и культура хлынула большим потоком. Теперь, после огромной
экономической травмы, вновь встав с колен, наше государство претерпевает гонения, экономические
ограничения и меры воздействия.
Устойчивость Российской экономики сегодня напрямую связана с ценами на нефть и газ, от этого
зависит приток валюты в страну. Обвал цен на нефть и введение санкций делают отечественную
валюту очень неустойчивой. При этом увеличиваются цены на импортное оборудование и товары.
Стоит заметить, что санкции против РФ, которые должны оказывать полное негативное
воздействие, дают положительный эффект. Отечественные производители стали больше производить,
экономика стала более мобильной, а население адаптировалось к сложившейся ситуации.
Но, конец 80-х и 90-х гг. прошлого столетия широко «распахнули» двери возможностей для
обогащения узкого круга людей. Сверхприбыли новых русских доходили до 700% и более, что привело
экономику страны к коллапсу: повсеместно закрывались заводы и шахты, зарастали бурьяном некогда
богатые на урожай поля. Наблюдалось резке обнищание населения.
В последнее десятилетие экономика России прочно встает на путь развития. Однако отголоски
командно-административной и бандитской систем развития накладывают тяжелый отпечаток на всю
экономику страны.
Каковы же проблемы современной экономики России?
Одна из важнейших проблем – несовершенство системы налогообложения, а также
несовершенство законодательной основы жизнедеятельности государства, при этом депутаты
Государственной Думы лоббируют интересы крупных корпораций, создавая законы удобные для
капитала и отклоняя законопроекты повышающие уровень жизни населения.
При этом коррупция достигает своего наивысшего расцвета, захватывая не только депутатов
Госдумы, но и чиновников высшего эшелона власти.
Налогообложение является важным механизмом воздействия на экономику. Создание надежной
налоговой системы – есть необходимая и ответственная задача любой страны. Эффективные
налоговые сборы должны обеспечивать государство всем необходимым для решения важнейших
вопросов процветания нации и искоренения теневой экономики и давать возможность развиваться не
только крупному, но и мелкому бизнесу.
Среди основных задач налоговой системы можно выделить, прежде всего, обеспечение
ресурсами и создание условий для регулирования хозяйства страны в целом. Не менее важно и
создание зависимости налогообложения от доходов и уровня благосостояния субъекта. Внедрение
условий простоты, удобства и целесообразности налоговых сборов снизит тяжкое бремя налоговых
вычетов предпринимателей. Все эти меры позволят не только более эффективно реализовывать
социальные программы, но и противодействовать спаду производства.
Проблемы, возникающие в процессе уплаты налогов, могут быть вызваны рядом причин. Вопервых, экономическая безграмотность населения. Человек не понимающий предназначения налога,
не разбирающийся в процедурах налогообложения, чаще всего может быть подвергнут угрозе лишних
затрат или наоборот неуплаты. Во-вторых, лицензия банка может быть отозвана, при этом
налогоплательщики не знают о её сроках действия. Отсюда вытекает ситуация, когда
налогоплательщик представляет в банк платежные поручения на уплату налогов, а банк их не
исполняет из-за отзыва лицензии или банкротства. Чтобы населению избежать подобных ситуаций,
необходимо повышать уровень финансовой грамотности и выбирать годами проверенные и надежные
банки. Без жесткого контроля органов власти за злоупотреблением полномочий, за
коррумпированными деяниями, за уклонением от налогообложения не будут окончательно решаться
поставленные задачи.
Не менее важной является проблема низкой производительности труда. Под
производительностью труда понимается объем оказанных услуг либо изготовленной продукции,
который приходится на одного работника.
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Устаревшее оборудование, высокий процент ручного труда, низкие зарплаты, урезание
социальных гарантий и льгот – не могут дать устойчивого роста экономики государства. Сегодня в ряде
отраслей хозяйства страны производительность труда остается на очень низком уровне. Однако
следует заметить, что в последние годы наблюдается положительная динамика: производительность
труда заметно растет.
Принято сравнивать российские показатели с родственными показателями США. Так по данным
Интернет новостей производительность в США примерно в 4 раза выше производительности труда в
России. В начале двухтысячных годов нашего столетия наблюдались экономические успехи в
промышленности РФ. Рост производительности труда обеспечил выпуск валового продукта более чем
на 50%. Это позволило несколько уменьшить отставание от США.
Дефицит высококвалифицированных специалистов усиливает угрозы, которые могут нанести
ущерб экономике. К сожалению, работодатели не заинтересованы в найме неопытных специалистов.
Они не заинтересованы в их обучении. При этом органы государственного регулирования экономики не
стимулируют предпринимателей и работодателей в этом вопросе.
Квалифицированные специалисты являются движущей силой развития экономики государства.
Именно по количеству стоящих и передовых специалистов можно спрогнозировать дальний ход
развития державы.
Процесс подготовки состоит из двух аспектов – теоретическая подготовка и практическое
закрепление полученных знаний. Государство и уполномоченные лица должны делать всё
необходимое, чтобы процесс обучения совершенствовался, был доступен и удобен для абитуриентов.
Ко всему прочему, заинтересованность преподавателей должна состоять не только в заработке, но в
результатах и эффективности обучения.
Из-за либерализации цен, превращения процесса квалификации людей в рынок профессий
современное государство не может справиться с поставленной проблемой. Многие граждане, которые
способны к обучению, имеют желание, в конце концов, не могут получить хорошее образование из-за
коммерциализации обучения. Сегодня высшая школа – это способ получения прибылей.
Сравним статьи об образовании Конституции СССР 1977 года и Конституции современной
России.
В статье 45 Конституции СССР «Граждане СССР имеют право на образование» говорится, что
«это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования…», «…предоставлением
государственных стипендий и льгот…», «бесплатной выдачей школьных учебников». То есть имеется
ввиду, что у гражданина СССР есть абсолютно все гарантии и возможности получения достойного
образования от школы до высших учебных заведений.
А теперь обратимся к современной Конституции нашей страны. Статья 43 «Каждый имеет право
на образование», «гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных и муниципальных учреждениях на
предприятиях». При этом не исключается, что существуют платные, частные образовательные
учреждения, а бюджетные места ограничены и труднодоступны.
Таким образом, дефицит высококвалифицированных специалистов сегодня одна из
актуальнейших задач и требует использование недавнего опыта обучения и получения высокой
квалификации работников.
Кроме этого причинами низкой производительности труда в нашей стране являются и низкая
организация труда, устаревшие методы производства, оборудование и мощности, слабое развитие
финансовой системы, отсутствие планирования развития, как предприятия, так и региона. Все это
тормозит развитие экономики страны и приводит к развитию кризисов в той или иной отрасли, а то и
всего хозяйства.
Социальная напряженность в стране усиливается из-за резкого диссонанса заработной платы и
цен на товары и услуги. Постоянный рост цен не компенсируется увеличением зарплаты. Работники и
их семьи вынуждены ограничивать удовлетворение своих потребностей только приобретением
недорогой еды и одежды. При этом урезается та часть бюджета семьи, которая могла бы быть
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

100

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

потрачена на образование и воспитание детей, на семейный отдых.
Рост процентных ставок по кредитам сокращает и того малую прибыль малого и среднего
бизнеса, урезая возможности для развития и улучшения условий труда.
Что же необходимо сделать, чтобы экономика России развивалась стабильно?
Многие эксперты единодушны в этом вопросе: необходимо создать благоприятные условия для
развития отечественного бизнеса.
Возможно, что это необходимо сделать первоначально, однако, стоит помнить и о словах Маркса
о 300-х процентах.
Нужна законодательная база, позволяющая успешно развиваться не только крупному, но и
малому и среднему бизнесу и ограничивающая бизнес от противоправных действий. Необходимо
снизить ставки по кредитам, дать гражданам законодательную основу по защите прав собственности,
исполнению конституционных прав на бесплатное образование, лечение. Необходимо государству
позаботиться и о политической стабильности, повышении значимости России на мировой арене.
Не следует забывать и о развитии науки, о внедрении достижений научной мысли в жизнь.
Внедрение высоко технологичного оборудования собственного производства – один из важнейших
факторов положительной динамики в экономике страны.
Таким образом, нами были рассмотрены лишь основные проблемы, с которыми сталкивается
наша экономика, но не следует сбрасывать со счетов и более мелкие, как нам кажется, проблемы. Все
должно решаться в комплексе, именно в этом залог успеха в России.
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Аннотация: в данной статье отражены основные этапы становления аудиторской отрасли в РФ. Рассмотрены некоторые современные проблемы аудиторской деятельности в РФ. Проанализированы основные причины их возникновения и рассмотрены пути решения. Ставится вопрос о реформации отрасли с законодательной точки зрения.
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THE condition AND THE MAIN PROBLEMS OF THE AUDITING IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kirikova Diana Stanislavovna
Abstract: this article reflects the main stages in the formation of the audit industry in the Russian Federation.
Modern basic problems of auditing in the Russian Federation are considered. The main causes of their occurrence are analyzed and the ways of solution are considered. The question is raised about the reform of the
industry from the legislative point of view.
Key words: financial statements, auditing, audit, SROA, the Ministry of the Russian Federation, Russian Union of Auditors.
Процесс аудита можно охарактеризовать, как четко определенную организацию аудиторской
проверки на основе принятой методологии ее проведения, при которой можно быть уверенным, что все
задачи аудита определены и выполнены, что собранная информация достоверна, компетентна и достаточна. Аудит сегодня квалифицируется как независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности [1].
История становления российского аудита как деятельности по проведению аудита и оказанию
сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами начинается с 90-х годов 20 века. К основным документам, регулирующим его развитие на законодательном уровне, можно отнести:
1. Постановление Совмина в 1989 г.;
2. Указ Президента «Временные правила» в 1994 г.;
3. Федеральный закон № 119-ФЗ в 2001 г.;
4. Федеральный закон № 307-ФЗ в 2008 г.
Принятие законопроектов лишь создало нормативно – правовую основу для организации работы
аудиторов, но решило многих актуальных вопросов. Проблемы в аудиторской области в основном связаны с несовершенством и неразвитостью законодательства в этой области. Для того, чтобы совершенствовать аудит в России, необходимо проводить серьезные исследования, выявлять пути направления развития, привлекать профессионалов для поиска проблем. В последующем, на основе данной
работы вносить поправки в действующую законодательную базу.
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В декабре 2011 года был создан Совет по общественному надзору за развитием действующей
методологии бухгалтерского учета, формированием финансовой (бухгалтерской) отчетности, организацией государственного регулирования и саморегулирования аудиторской деятельности. Его деятели
освещают назревшие вопросы бухгалтерской и аудиторской сфер, поскольку сегодня существует значительное количество неразрешенных проблем как в области бухгалтерского учета, отчетности, так и
аудита. Часть проблем удается донести до членов Правительства через официальные письма, но со
временем появляется множество новых, т.к. законодательство в области бухгалтерского учета активно
меняется [3].
Первая проблема аудиторской области в РФ связана с организацией работы основного госрегулятора МФ РФ (Министерства финансов РФ), а также ЦБ РФ, который весной 2017 года перенял ряд функций
Федерального казначейства. Проблема заключается в том, что в стране отсутствует единая государственная политика в сфере регулирования аудиторской деятельности. Решения, затрагивающие действующий
порядок организации аудиторской деятельности принимаются хаотично и необоснованно.
Так, согласно ФЗ N 403-ФЗ от 1 декабря 2014 года установлены новые требования к численности аудиторов в Саморегулируемой организаации аудииторов (далее СРОА). Численность членов
СРОА до 1 января 2017 года составляла 700 физических лиц или 500 организаций. Показатели были
повышены до 10 тысяч физических лиц и 2 тысяч организаций соответственно. В итоге, на сегодняшний момент осталось две СРОА: «Российский Союз аудиторов» и «Содружество». С одной стороны,
это облегчит государственный контроль за деятельностью СРОА, но с другой повышение численности
физических лиц в СРОА в 14 раз, а юридических лиц в 4 необоснованно.
Большинство исследований рынка аудиторских услуг в РФ проводит Министерство Финансов
Российской Федерации. Согласно статистической отчетности, опубликованной на сайте Министерства
финансов, количество аудиторов в РФ по состоянию на 31.12.2016 г. сократилось на 8,8% по сравнению с количеством на 31.12.2015 г.
Таблица 1
Количество аудиторских организаций и аудиторов в Российской Федерации
На 01.01.15
На 31.12.15
На 31.12.16
Имеют право на осуществление аудиторской деятельности - всего, тыс. в том числе:
5,3
5,1
5,0
- аудиторские организации;
4,5
- индивидуальные аудиторы.
0,8
Аудиторы – всего, тыс, из них:
22,2
- сдавшие квалификационный экзамен на получе3,4
ние единого аттестата.

4,4
0,7
21,5

4,4
0,6
19,6

3,5

3,6

Отрицательная динамика наблюдается и по количеству аудиторских организаций. При этом, численность аудиторов, сдавших квалификационный экзамен на получение единого аттестата увеличилось на 2,9 % и составило к 31 декабря 2016 г. 3,6 тыс. человек [2.]
Таким образом, (как следует из таблицы) общая численность специалистов, профессионально
занимающихся аудитом, в РФ снижается.
Следующая проблема, возникла в 2010 году в связи с повышением порога выручки, для целей
проведения обязательного аудита. Увеличение произошло с 50 до 400 млн. рублей. В результате, из под аудиторского контроля были выведены целые отрасли и регионы. К тому же, в РФ очень мала доля
организаций, подвергающихся обязательному аудиту. По состоянию на 1 января 2017 года, в ЕГРЮЛ
числилось 4,5 млн. организаций, а бухгалтерская отчетность была подвергнута аудиту лишь у 74,5
тыс. фирм,, т.е. только 1,6% из числа зарегистрированных в стране организаций, это означает, что
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98,4% организаций сдают в органы статистики не подтвержденную финансовую отчетность. [4]
Для решения существующих проблем в аудиторской области и совершенствования данной области необходимы следующие изменения:
Во - первых, следует увеличить порог выручки, для целей проведения обязательного аудита с
400 до 800 миллионов рублей.
Во - вторых, создать условия для плавного перехода на общегосударственную модель саморегулирования, имеющую трехуровневую модель, отказ от искусственного установления числа членов саморегулируемых организаций и создание одной СРОА на территории РФ.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся мотивации покупательского поведения,
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MOTIVATION OF CONSUMER BEHAVIOUR: CONCEPT AND SIGNIFICANCE OF STUDY
Saraeva Ekaterina Evgenyevna
Abstract: the article deals with the issues related to the motivation of consumer behavior, the views of different authors on the concept of motivation and motivation of consumer behavior. The role of studying the motivation of consumer behavior in marketing and the need to take into account various factors.
Keywords: motivation, motivation of buying behavior, buyer, marketing, factors.
Рыночные отношения в современном мире очень стремительно развиваются, в связи с этим повышается риск неопределенности в деятельности компаний, ориентирующихся на потребителя. На современном этапе развития российского общества, достигшего значительной степени дифференциации,
особую актуальность приобретают исследования, связанные с мотивацией. Исследования на данную
тему необходимы для того, чтобы была возможность формировать лояльность потребителей, расширять клиентскую базу, предлагать клиентам именно те товары и услуги, в которых они нуждаются, тем
самым удовлетворять их потребность и приводить компанию к большей прибыли.
Мотивация является неоднозначным, непростым и противоречивым процессом, в связи с этим
существуют различные подходы к ее определению и на протяжении многих лет ученые делают попыткипонять сущность этого процесса. Сейчас сложились дваподхода к теориям мотивации: содержательный и процессуальный. Содержательный подход и его сторонникиА.Маслоу, Ф.Герцберг, Д. МакКлелланд и другиесосредотачиваются на том, что побуждает человека проявлять активность, какие потребности являются основными. Процессуальный подход связан с именами таких ученых как В.Врум, Дж.
Адамс, Портер-Лоулер, Э.Лок, В.Скиннер и других. Суть его показать,при каких условиях и каким образом люди проявляют активность, иными словами они объясняют действие механизма мотивации.
Для того, чтобы более детально разобраться в понятии мотивация покупательского поведения и
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в целом понять данную тему имеет смысл изучить точки зрения ученых по данному понятию. Первое
упоминание понятия мотивация – было употреблено в труде А. Шопенгауэра, он определял мотивацию, как систему стимулов, побуждающих человека к выполнению действия, являющуюсядинамическим процессом физиологической природы управляемым психикой личности и проявляемым на эмоциональном и поведенческом уровнях [1,с .12]. В.К. Вилюнас, утверждает, что, мотивация является системой процессов, которые отвечают за пробуждение и непосредственно деятельность человека
[2,c.87]. Н.М.Воловская считает, что «мотивация – это формирование внутренних побудительных сил»
[3,c.84]. Д.А. Леоньтев говорит о том, что мотивация – это сложный психологический феномен, он считает, что источником человеческой мотивации служит потребность[4,с.22].П.М. Якобсон определяет
мотивацию как, весь комплекс факторов, направляющих и побуждающих поведение человека[5,с.18].Виханский О. С., Наумов А. И. рассматривают мотивацию как совокупность внешних и внутренних сил или побуждений к какой-либо деятельности [6, с 122].
Если обобщить все эти точки зрения авторов, можно определить мотивацию как совокупность
различных побудительных сил, способствующих осуществлению конкретных действий, какой-либо конкретной деятельности с целью удовлетворения своих потребностей.
Мотивация покупательского поведения основывается на общем понимании мотивации. Однако
следует заметить, что в современной маркетинговой литературе существует большое количество разных определений, причем каждый автор трактует данное определение по-своему. Например, А.В Маркер считает, что мотивация покупательского поведения – это побуждения, вызывающие активность
организма и определяющие ее направленность [7,c.27]. Г.А. Васильев определяет мотивацию покупательского поведения, как «совокупность мотивов, соображений, интересов, которыми руководствуется
потребитель, принимая решение о предпочтительности товара и целесообразности его приобретения»
[8,с.121]. Г. Каменская, считает, что мотивация покупательского поведения – способно выступать в роли компенсации при недоразвитых мотивациях общении, познания и самореализации [9,с.24]. Другими
словами – это означает, что, покупая, какой либо продукт или услугу человек, таким образом, сглаживает свои неудачи в жизни, недостаток общения и т.д.
Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые считают, что мотивация потребительского поведения определяется взаимодействием внешних и внутренних побудительных сил.Внешними побудительными силами можно назвать способ воздействия на человека в процессе совершения покупки.Внутренними побудительными силами являются потребности, интересы, желания, стремления, ценностные ориентации, мотивы.
В заключении хочется сказать, что мотивация покупательского поведения очень важна для любого предприятия. Изучение мотивации покупательского поведения еепозволяет управлять ею. Для этого
нужно понимать, что главное в мотивации – это потребность человека, его мотивы и цели, которые могут управлять человеком в той или иной ситуации. Мотивация покупательского поведения, как и просто
мотивация точно так же складывается из потребностей, интересов, ценностей,мотивов и целей. Однако
на мотивацию покупательского поведения влияет намного большее количество факторов, таких как
восприятие информации покупателем, персональные ценности покупателя, жизненный стиль покупателя, психологические факторы, интересы покупателя, профессиональная сфера деятельности, финансовые и временные ресурсы. Если учитывать хотя бы часть факторов, влияющих на мотивацию
покупательского поведения, управлять поведением покупателя будет намного легче, что принесет прибыль компании и признание покупателей, потому что они получат именно то, что им нужно.
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Аннотация:В статье рассматривается основные направления влияния финансовой отчетности на
эффективность работы предприятия на основе анализа теоретических аспектов применения различных форм финансовой отчетности, и также, оценка анализа эффективности ПАО «Ростелеком в условиях российской системы бухгалтерского учета до и после внедрения международных стандартов финансовой отчетности.
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Annotation:The article discusses the main directions of the impact of financial statements on the efficiency of
the enterprise based on the analysis of the theoretical aspects of the use of various forms of financial statements, and also the assessment of the analysis of the effectiveness of PJSC "Rostelecom in the Russian accounting system before and after the implementation of international financial reporting standards.
Keyword:Financial analysis / IFRS / RAS / financial statements / PJSC Rostelecom.
Ключевой ролью при ведении бизнеса является эффективное распределение ресурсов, и как
следствие составление бухгалтерского отчета. В связи с общемировой тенденцией создания единого
экономического пространства, ряд стран, в том числе и Российская Федерация, пришли к необходимости унификации бухгалтерского учёта, а также более тесному сотрудничеству благодаря ведению бизнесу в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО).
В связи с вступлением в ВТО (Всемирная торговая организация), данная тема является весьма
актуальной. Благодаря внедрению международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в российскую экономику позволит повысить прозрачность деятельности компаний, что исключит возможность ошибочного завышения оценки организаций, которые могут ей не соответствовать. Решение этой
проблемы может повысить инвестиционную привлекательность российской экономики в целом и повысит конкурентоспособность российских компаний на международном рынке.
Принимая во внимание сотрудничество Российской Федерации с рядом стран на мировой арене,
необходимо совершенствовать новые виды информации для приобщения к международным рынкам
капитала, ведь капитал, в частности иностранный требует прозрачности информации перед инвесторами. На Западе существует мнение, что компания является не конкурентоспособной и не заслуживает
доверия, если в организации не ведется необходимая отчетность. Более того, отчетность, составленная в соответствии со стандартами международной системы финансовой отчетности, допускается на
основные фондовые биржи как отчеты для котировки ценных бумаг.
Затрагивая вопрос разработки новых национальных правил отчетности следует принимать во
внимание, что необходимо сокращение ресурсов и времени при внедрении системы. Ставится вопрос
необходимости поиска модели с опытом ведения бухгалтерского учета в условиях рыночной экономиVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ки, с учетом запросов финансовых структур, правительственных организаций. И, несомненно, такой
системой ведения учета с длительной историей и опытом является международные системы финансовой отчетности.
Российские стандарты бухгалтерской отчетности (РСБУ) - стандарты, в которых основное внимание уделяется формализму, для каждой статьи есть определенное название и номер, независимые
отчеты о движении денежных средств и отчет о финансовых результатах.
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – последовательность на всех стадиях составление отчетности, основная задача – хронология генерирования денежных средств в организации.
Наличие принципиальных отличий между МСФО и РСБУ приводит зачастую к тому, что прибыльные по нормам национальных стандартов фирмы оказываются убыточными после трансформации «национальной отчетности» в МСФО. Это является ярким подтверждением неспособности РСБУотчетности выполнить свою основную функцию — снабдить ее пользователей достоверной, полезной,
понятной, уместной и сопоставимой информацией, а отчетность в соответствии с МСФО – ценность
для инвестора, так как исходя из отчета можно увидеть более прозрачно положение в компании.
Рассматривая такой сегмент рынка как телекоммуникации, следует отметить, что это
привлекательная ниша рынка, ведь инвесторы могут прогнозировать как краткосрочную, так и
долгосрочную деятельность.
Основные игроки рынка – пять крупнейших компаний, которые распределяют между собой 82%
рынка. Данная ситуация представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура российского рынка телекоммуникаций по числу пользователей в 2016 г.,%
Источник: использовано на основе анализа ТМТ Консалтинг [5]
Несмотря на совокупную структуру, «Ростелеком» остается безусловным лидером на
большинстве рынков своего присутствия, а именно – фиксированной голосовой связи, ШПД
(широкополосный доступ в интернет), платного ТВ, VAS (услуги, приносящие дополнительный доход) и
облачных продуктов, таких как ЦОДы (центры обработки данных) и видеонаблюдение, оптовых услуг
связи и ряда других во всех существующих клиентских сегментах: В2С, В2В/B2G и B2O.
На представленной диаграмме (рисунок 2) отражена структура рынка ШПД по операторам и
сегментам. На диаграмме представлена наглядно ситуация на рынке B2C (business to consumer) , что
означает продажа и услуг физическим лицам.
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Рис.2. Структура рынка ШПД по количеству пользователей в 2016 г., (B2C)
Источник: использовано на основе анализа ТМТ Консалтинг [5]
Для сравнения, ниже представлена диаграмма (рисунок 3) на рынке B2B (business to business) ,
что означает продажа для нужд компании, а не для личного пользования, то есть для корпоративных
клиентов.

Рис. 3. Структура рынка ШПД по количеству пользователей в 2016 г., (B2B)
Источник: составлено автором на основе статистических данных ТМТ Консалтинг [5]
В 2016 году компании удалось укрепить свое лидерство на традиционных рынках, а также
продолжить развитие перспективных направлений бизнеса с высоким потенциалом роста, таких как
дата-центры, геоданные, облачные сервисы и других.
Также, ПАО «Ростелеком» стал лидером по показателю абонентского прироста в абсолютных
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значениях, увеличив за год количество частных пользователей на 638 тыс. на рынке ШПД.
Основная цель ПАО «Ростелеком» – это извлечение максимально возможной прибыли, по
средствам оказания услуг.
Показатели социальных и экономических результатов ПАО «Ростелеком»:
- Развитие и совершенствование участия максимально возможного количества субъектов
бизнеса в телекоммуникационных услугах.
- Создание новых рабочих мест.
- Отчисления в бюджетную систему РФ налоговых выплат.
Из всего вышеупомянутого следует, что ПАО «Ростелеком» можно отнести к социальнозначимой организации. Помимо своей успешной экономической деятельности, она уделяет внимание
социальным аспектам, таким как благоустройство, создание рабочих мест и поддержание специальных
условий труда.
В 2011 г. произошли изменения в деятельности ПАО «Ростелеком».
Реорганизация в форме присоединения к ОАО «Ростелеком» материнской компании ОАО «Связьинвест», а также еще 20 акционерных обществ (прямо или косвенно контролируемых ОАО «Ростелеком» и/или ОАО «Связьинвест»), рассматривается как сделка под общим контролем государства.
В соответствии с учетной политикой ПАО «Ростелеком» по МСФО такие сделки отражаются в отчетности как если бы приобретение состоялось на начало самого раннего из представленных в отчетности периодов, но не ранее даты установления общего контроля над приобретенной компанией. По
этой причине сравнительная информация, представленная в настоящей отчетности, была пересмотрена путем включения в нее данных присоединившихся компаний с начала наиболее раннего сопоставимого периода, представленного в отчетности, т.е. с 2011 года.
Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода происходит изменение выручки ПАО
«Ростелеком», представлено на рисунке 4.

Рис. 4. Динамика выручки ПАО «Ростелеком», млрд. руб.
Источник: составлено автором на основе данных ПАО «Ростелеком» [6]
Таким образом, выручка ПАО «Ростелеком» с 2008 г. до 2014 г. увеличилась с 258921 млрд.руб.
до 310917 млрд.руб. (Рисунок 4)
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Рис. 5. Динамика чистой прибыли ПАО «Ростелеком» млрд. руб.
Источник: составлено автором на основе данных ПАО «Ростелеком» [6]
Чистая прибыль ПАО «Ростелеком» также растет. С 27010 млрд.руб. в 2008 г. до 37807 млрд.
руб. в 2014 г.
Учет и отчетность по МСФО ПАО «Ростелеком» базируются на особых принципах, отличных от
аналогичных порядков, существующих для РСБУ. Между ними есть ряд сходств, и этот разрыв постепенно сокращается за счет изменения законодательства РФ. Однако составление отчета по МСФО на
необработанных данных РСБУ невозможно в силу разных подходов как к формированию исходных
данных, так и к включению их в отчетность.
Для применения отчетности в целях МСФО исходные данные в ПАО «Ростелеком» должны быть
либо изначально сформированы по принципам МСФО (т.е. нужен параллельный учет), либо получены
путем переработки данных РСБУ (трансформированы).
Однако, в отличие от РСБУ, отчет по МСФО не имеет четко установленной формы. Она диктуется обязанностью раскрыть все составные части процесса формирования итоговой прибыли и в зависимости от подхода к способу представления затрат может иметь два основных формата, при которых
затраты отражают по их:
- Характеру (матценности, амортизация, зарплата), не распределяя по видам доходов. Такой
подход используют небольшие организации.
- Функциям (себестоимость, расходы на продажу, административные, прочие), соотнося их с видами доходов и приводя дополнительные пояснения относительно характера затрат, отвечающих каждой выделенной функции. При таком подходе отчеты по РСБУ и МСФО становятся похожими по форме.
Ведение по принципам МСФО управленческого учета способно предоставить значимые преимущества как для управленцев бизнеса, не являющихся собственниками, так и для владельцев компании.
В частности, следование принципам МСФО обеспечит высокую степень детализации отчетности, а
также сопоставимость отчетов с отчетами иных компаний, функционирующих в том же отраслевом
направлении.
Кроме того, позволит снизить трудозатраты, объединив участки работы по управленческому учету и международной отчетности в один. Однако фирме при этом следует помнить, что формировать
публичную отчетность только лишь на основе данных управленческого учета — не лучшая идея, поскольку почти наверняка будут получены разные итоговые результаты и придется проводить сверку и
выявление расхождений.
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Несмотря на одинаковое название и внешнее сходство форм отчетов о прибылях и убытках по
МСФО и РСБУ, они существенно различаются, а потому подходить к их оформлению нужно с разных
позиций.
Таким образом, применение МСФО в России — процесс, осуществляемый под пристальным
вниманием и контролем государства, сопровождаемый необходимым методологическим и нормативным обеспечением.
Внедрение МСФО в нашу жизнь неизбежно и диктуется современными реалиями, хотя трудностей на этом пути возникает немало.
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Аннотация: Санаторно-курортный рынок – это особая система взаимоотношений между покупателями
и продавцами. Состояние рыночной экономики курортного дела, уровень и механизм ее развития описываются при помощи таких базовых понятий, как спрос и предложение. Специфические особенности
формирования предложения и спроса на санаторно-курортные услуги обуславливает, прежде всего,
экономическая сущность санаторно-курортных услуг.
Ключевые слова: санитарно-курортный рынок, больные, лечение, проблемы, особенности.
THE FEATURES OF THE HEALTH-RESORT MARKET
Unashkhotlov Azamat Aslanovich,
Khapova Zalina Auesovn
Annotation: The health – resort market is a special system of relationships between buyers and sellers. The
state of the market economy of the resort, the level and mechanism of its development are described with the
help of such basic concepts as supply and demand. Specific features of the formation of supply and demand
for sanatorium and spa services determine, first of all, the economic essence of sanatorium-and-spa services.
Keywords: health – resort market, patients, treatment, problems, features.
Санаторно-курортный рынок оздоровительных услуг переживает нелегкие времена. Созданный в
советский период, он тяжело постигал уроки рыночной экономики. В начале 90-х годов прошлого века,
в период передачи финансирования курортов от профсоюзов соцстраху, резко снижаются объемы сбыта курортных услуг. В 1999 - 2000 годах здравницы постепенно адаптируются к новым условиям и выходят на устойчивый режим работы. Но с 2002 года, после реформы Фонда социального страхования и
свертывания государственной финансовой поддержки, санаторно-курортный комплекс в полной мере
ощутил на себе законы рынка. Оказалось, что многие здравницы были не готовы перейти от относительно спокойного существования к жесткой конкурентной борьбе за отдыхающего Лечебный туризм
как современное направление курортной медицины в России .
По своему назначению и характеру лечебной работы санатории на курортах делятся на общетерапевтические, специализированные нетуберкулезные, для больных туберкулезом и детские.
Специализированные санатории делятся на санатории кардиологические, для больных с заболеваниями Органов пищеварения и обмена веществ, органов движения и опоры, нервной системы,
ревматизмом, последствиями полиомиелита, с заболеваниями женских половых органов и т. д.
Санатории для больных туберкулезом делятся на санатории для лечения:
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а) больных активными формами туберкулеза легких;
б) больных туберкулезом костей;
в) больных туберкулезом почек и мочевыводящих путей;
Для детских санаториев установлена следующая специализация:
1) для больных с активными формами туберкулеза легких;
2) для больных с затухающими формами туберкулеза легких;
3) для больных ревматизмом;
4) для больных рахитом;
5) психоневрологические санатории;
6) общетерапевтические.
Для поликлинических больных на курортах организованы курортные поликлиники и пансионаты.
Большое внимание уделяют вопросам отбора больных для лечения на курортах. Отбор производят лечащие врачи в процессе длительного наблюдения за больным и после установления диагноза. Для
правильного отбора врач должен знать основы санаторно-курортного дела и показания и противопоказания
для направления больных на курорты. На каждого больного лечащий врач заполняет справку о нуждаемости в курортном лечении, а после получения больным путевки - санаторно-курортную карту, в которую заносят данные клинико-лабораторного, рентгенологического и стационарного обследования.
Местные лечебно-профилактические учреждения должны вести наблюдение за больным и по
возвращении его с курорта и изучать отдаленные результаты лечения.
В отрасли конкурируют множество предприятий и учреждений санаторно-курортного комплекса. У
всех санаториев разные объемы оказания услуг, различные организационно-правовые формы, материально-технические базы и кадровое обеспечение. Ярко выраженного лидера на рынке нет. Рынок
относительно стабилен. Большинство руководителей вообще не занимаются этим вопросом, считая,
что те могут поправлять здоровье, покупая путевки за счет заработной платы. Другие выплачивают
определенную сумму в качестве компенсации за путевку, как на курорт, так и туристическую, по выбору
самого работника. При этих условиях выбор, естественно, падает либо на большой курорт с "раскрученным" именем, либо на поездку к теплому морю. Зачастую при выборе курортного учреждения решающим фактором является не качество оказываемой услуги, а ее стоимость. Частные лица предпочитают отдых за рубежом либо в южных регионах страны.
Изменилась структура рынка потребителей санаторно-курортных услуг. Резко возросло количество отдыхающих, купивших путевки за полную стоимость и предъявляющих совершенно иные требования к сервису. В то же время с каждым годом уменьшается количество так называемых "гарантированных клиентских потоков". Наблюдается тенденция уменьшения среднего количества дней пребывания отдыхающих в санаториях, увеличения спроса на "укороченные" программы оздоровления, широкое внедрение SPA-технологий.
Самые популярные направления работы - это развитие SPA-технологий: клиентам очень нравятся различные виды массажа, водные процедуры. Менее востребованными стали солярии, и это понятно - в век онкологии с этой процедурой нужно быть осторожней.
Основными проблемами отрасли можно назвать недостаточное внимание к санаторнокурортному комплексу со стороны властей, сезонность предоставления рекреационных услуг, несовершенство анимационно-досуговой составляющей, низкий уровень менеджмента и материальнотехнической базы в ряде санаториев и, как следствие, - низкое качество предоставляемых услуг. Нельзя сбрасывать со счетов конкурентов со стороны соседних регионов. Так, в последние годы в Башкортостане санаторно-курортная отрасль развивается очень интенсивно, и большую роль здесь играет
мощная государственная поддержка, чего не скажешь о, например, Пермском крае.
Безусловно, мировой финансовый кризис неблагоприятно сказался на состоянии отрасли. На
предприятиях урезаются социальные программы, направленные на оздоровление трудящихся. Снизилась платежеспособность населения, и, как следствие, уменьшился поток отдыхающих в санатории.
Отрасль требует больших и долгосрочных финансовых вложений с невысоким уровнем отдачи, что
неблагоприятно влияет на возможность кредитования, так как банки заинтересованы только в краткоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

115

срочных финансовых вложениях. Перспективным является упор не на лечение, а на оздоровительные
комплексы, разработку специализированных оздоровительных программ, особенно связанных с косметологическими и SPA-технологиями. Бурное развитие медицинских технологий позволяет оказывать
услуги на принципиально более высоком уровне. Процветать будут те здравницы, которые благодаря
конкурентным преимуществам смогут предложить потребителям что-то новое.
А вот рядовой житель продолжает лечиться в российских санаториях. По крайней мере, в последние
годы даже наблюдается прирост. Можно сделать вывод, что развитию курортного бизнеса мешает:
1) уход с рынка государства;
2) отсутствие в стране среднего класса. Богатым это неинтересно, бедным - непосильно.
Полноценное развитие санаторного сектора невозможно без господдержки. Ее отсутствие может
привести к тому, что санаторно-курортные учреждения будут все больше преобразовываться в обычные гостиничные хозяйства. В последние несколько лет пристальному вниманию правительства, законодательных органов подверглась проблема развития туризма, как высокодоходной отрасли хозяйства.
Были приняты ряд законодательных программ о развитии туризма и туристской деятельности, рекреационной сферы и пр. Концепция развития туризма, принятая в России, выделяет особое место лечебному туризму как "традиционно одной из главных форм туристско-рекреационной активности населения". В качестве материально-технической базы рассматривается санаторно-курортный потенциал
страны. Поэтому развитие лечебного туризма является перспективным направлением санаторнокурортной отрасли.
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СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Гудков Никита Дмитриевич
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Аннотация: В энциклопедическом словаре можно найти определение множества элементов, которые,
находясь в тех или иных связях друг с другом, образуют определенное единство. Это и есть система.
Применимо данное понятие и к логистике. Данная статья посвящена вопросам классификации структур
управления логистическими системами.
Ключевые слова: логистическая система, структура, управление, закупки, производство, распределение, транспорт, информация.
Annotation: In the encyclopedia you can find a definition of the set of elements that, being in one or another
relationship with each other, form a certain unity. This is system. This concept also applies to logistics. This
article is devoted to the classification of management structures of logistics systems.
Key words: logistics system, structure, management, procurement, production, distribution, transport, information.
Логистическая система представляет собой упорядоченную структуру, в которой осуществляются
планирование и реализация движения и развития совокупного ресурсного потенциала, организованного в виде логистического потока, начиная с отчуждения ресурсов у окружающей среды, вплоть до реализации конечной продукции [2].
Объектом логистических систем является сквозной материальный поток. Тем не менее, на отдельных участках управление им имеет известную специфику. В соответствии с этой спецификой выподеляют пять функциональных областей логистики, которые, в свою очередь, осуществляют управление различными логистическими системами. В управление системами входят следующие структуры:
закупочная, производственная, распределительная, транспортная и информационная [6].
1. В процессе обеспечения предприятия сырьем и материалами решаются задачи закупочной логистики. На этом этапе изучаются и выбираются поставщики, заключаются договоры и контролируется
их исполнение, принимаются меры в случае нарушения условий поставки. Любое производственное
предприятие имеет службу, которая осуществляет перечисленные функции. Логистический подход к
управлению материальными потоками требует, чтобы деятельность этой службы, связанная с формированием параметров сквозного материального потока, не была обособленной, а подчинялась стратегии управления сквозным материальным потоком. В то же время задачи, решаемые в процессе доведения материального потока от складов готовой продукции поставщика до цехов предприятия потребителя, имеют известную специфику. На практике границы деятельности, составляющей основное содержание закупочной логистики, определяются условиями договора с поставщиками и составом функций службы снабжения внутри предприятия.
2. В процессе управления материальным потоком внутри предприятия, создающего материальные блага или оказывающего материальные услуги, в основном решаются задачи производственной логистики. Специфика этой структуры управления заключается в том, что основной объем работ по проведению
потока выполняется в пределах территории одного предприятия. Участники логистического процесса при
этом, как правило, не вступают в товароденежные отношения. Поток идет не в результате заключенных
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договоров, а в результате решений, принимаемых системой управления предприятием.
Сфера производственной логистики тесно соприкасается со сферами закупок материалов и распределения готовой продукции. Однако основной круг задач в этой области — управление материальными потоками в процессе осуществления именно производства.
3. При управлении материальными потоками в процессе реализации готовой продукции решаются задачи распределительной логистики. Это обширный круг задач, решением которых занимаются как
производственные предприятия, так и предприятия, осуществляющие торгово-посредническую деятельность. К решению этих задач имеют отношение властные структуры, так как от организации распределения существенно зависит состояние экономики региона. Например, в случае неудовлетворительной организации системы распределения продовольственных товаров в регионе положение местной власти будет нестабильным.
Реализация функции распределения на производственном предприятии иначе называется сбытом продукции. В сферу внимания этой структуры управления материальный поток попадает еще
находясь в производственных цехах. Это означает, что вопросы тары и упаковки, размера изготавливаемой партии и времени, к которому эта партия должна быть изготовлена, а также много других вопросов, существенных для процесса реализации, начинают решаться на более ранних стадиях управления материальным потоком.
4. При управлении материальными потоками на транспортных участках решаются специфические задачи транспортной логистики. Совокупный объем транспортной работы, выполняемой в процессе доведения материального потока от первичного источника сырья до конечного потребителя, можно
разделить на две большие группы (примерно равные):
- работа, выполняемая транспортом, принадлежащим специальным транспортным организациям
(транспорт общего пользования);
- работа, выполняемая собственным транспортом всех остальных (нетранспортных) предприятий.
Так же, как и другие функциональные области логистики, транспортная логистика четко очерченных границ не имеет. Методы транспортной логистики применяются при организации любых перевозок.
Однако приоритетным объектом изучения и управления в этом разделе является материальный поток,
имеющий место в процессе перевозок транспортом общего пользования.
5. Информационная логистика. Результаты движения материальных потоков находятся в прямой
связи с рациональностью организации движения информационных потоков. В последние десятилетия
именно возможность эффективного управления мощными информационными потоками позволила ставить и решать задачу сквозного управления потоками материальными. Высокая значимость информационной составляющей в логистических процессах стала причиной выделения специального раздела
логистики — информационной логистики. Объект исследования здесь — информационные системы,
обеспечивающие управление материальными потоками, используемая микропроцессорная техника,
информационные технологии и другие вопросы, связанные с организацией информационных потоков
(сопряженных с материальными) [7].
Информационная логистика тесно связана с остальными структурами логистических систем.
Этот раздел рассматривает организацию информационных потоков внутри предприятия, а также обмен
информацией между различными участниками логистических процессов, находящимися на значительных расстояниях друг от друга (например, с помощью средств спутниковой связи).
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Аннотация: В статье проведена оценка деятельности профессиональных участников рынка ценных
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EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF PROFESSIONAL PARTICIPANTS OF THE SECURITIES MARKET
Nikonova Irina Vasilievna
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tendency to reduce their number, as well as identifies key problems that have a negative impact on both participants and the market as a whole.
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Профессиональные участники рынка ценных бумаг – это лица, которые осуществляют профессиональные виды деятельности на данном рынке. Профессиональные участники имеют право работать только при наличии специальной лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида
профессиональных услуг на рынке ценных бумаг. [1, с. 34].
Рассмотрим динамику показателя количества профессиональных участников рынка в рисунке 1.
Из рисунка 1 видно, что данный показатель имеет тенденцию к уменьшению за весь анализируемый период с 2007 по 2016 гг. Сокращение количества профессиональных участников рынка ценных
бумаг является следствием того, что повысились требования к собственным средствам и была ужесточена надзорная политика национальных регуляторов рынка ценных бумаг. В результате нарушений
закона некоторая часть предприятий потеряла свою лицензию, часть компаний отказалась от них добровольно, так как обслуживание лицензионных требований стало для них слишком дорогим. Существенно, административные расходы возросли в 2015 году, благодаря чему чистая прибыль профессиональных участников уменьшилась в целом на 8,7%.
Далее рассмотрим организационно-правовые формы профессиональных участников, имеющих
лицензию на осуществление своей деятельности на 2016 год в таблице 1.
Исходя из данных, представленных в таблице 2, следует отметить, что самой распространенной
организационно-правовой формой среди профучастников-посредников является «общество
с ограниченной ответственностью» – 41,73% от общего числа посредников. А наименьшей долей облаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дает государственная корпорация, в лице единственной компании, имеющей лицензию – 0,16%.
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Рис. 1. Количество профессиональных участников рынка ценных бумаг за 2007-2016 гг.,
орг.
Таблица 1
Организационно-правовая форма профессиональных участников рынка ценных бумаг,
имеющих лицензии на осуществление брокерской, дилерской и деятельности на управление
ценными бумагами в 2016 г.
Количество компаДоля от общего
Организационно-правовая форма
ний
числа
Общество с ограниченной ответственностью
260
41,73
Акционерное общество
196
31,46
Публичное акционерное общество
89
14,29
Закрытое акционерное общество
49
7,87
Открытое акционерное общество
28
4,49
Государственная корпорация
1
0,16
Рассмотрим динамику биржевых оборотов участников фондового рынка за 2016 год в рисунке 2.
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Рис. 2. Биржевые обороты участников фондового рынка за 2016 г., трлн. руб.
По данным Московской биржи, биржевой оборот кредитных организаций по всем инструментам
фондового рынка в совокупности превышает в более чем 4 раза оборот некредитных организаций. В
целом, в течение всего анализируемого периода наблюдается положительная динамика, хоть и к концу
первого полугодия у обоих видов организаций было небольшое уменьшение оборотов. По сравнению с
началом года, к концу года обороты кредитных организаций увеличились в 2,5 раза, некредитных оргаVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низаций в 2,2 раза.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг могут быть поделены на организации инфраструктуры и профессиональных торговцев.
Организации инфраструктуры – это профессиональные участники, обслуживающие процесс заключения и исполнения рыночных сделок с ценными бумагами, или любой процесс смены собственности на ценные бумаги. К таким организациям относятся фондовые биржи, депозитарии, регистраторы,
а также расчетные центры.
Участники, оказывающие услуги по заключению сделок купли и продажи на рынке ценных бумаг
называют профессиональными торговцами. К ним относят брокеров, дилеров и управляющие компании. [1, с. 34].
Рассмотрим в рисунке 3 данные о действующих лицензиях данных профессиональных посредников.

2016 г.

Управление ценными бумагами

Рис. 3. Действующие лицензии профессиональных посредников за 2007-2016 гг., орг.
Как можно увидеть на рисунке 3, количество действующих лицензий профессиональных посредников
уменьшается вместе с количеством участников рынка. В течение всего анализируемого периода лицензии
по всем видам деятельности уменьшились в 3-3,5 раза. Причинами прекращения работ посредников является либо добровольный отказ от лицензии, так как посредники не выдерживают конкуренции, либо принудительное аннулирование, из-за невыполнения требований к достаточности капитала.
В заключении работы отметим, что в течение всего анализируемого периода наблюдается тенденция к уменьшению количества профессиональных участников, а они являются важнейшими участниками рынка. Их значимость проявляется в их функциях, которые они выполняют в рамках национальной финансовой системы – возможность получения дополнительных доходов населению, перераспределения и мобилизация денежных ресурсов и т.д.
На данную тенденцию уменьшения повлияло множество причин. Такие как добровольный отказ
от лицензий предприятиями, потеря лицензий из-за нарушений закона, в связи с ужесточением надзорной политики, наряду с этим можно отнести низкое доверие частных клиентов к рынку по сравнению с
банковским сектором, и нестабильность фондового российского рынка в целом.
Отметим, что достаточная конкуренция среди профессиональных участников рынка ценных бумаг приводит к устранению слабых игроков и тем самым остаются только эффективные участники.
Важно, что большое и качественное число высококвалифицированных специалистов со знаниями в
области финансовых рынков определяют результативность не только самой компании, но и фондового
рынка в целом, а через него и всю нашу экономическую систему.
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Аннотация: В статье раскрыты сущность и значения контроллинга, причины его появления на современных предприятиях. Даны предложения по его применению в российских корпорациях. Рассмотрены
сложившиеся подходы к контроллингу. Проанализировано состояние предприятий на сегодняшний
день, выявлены их слабые стороны. На основе анализа финансового состояния сформулирована
необходимость обязательного внедрения контроллинга в деятельность корпораций.
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CORPORATIONS
Dimitrieva Elena Nikolaevna,
Vdovina Ekaterina Denisovna,
Neklyudova Anastasia Vladimirovna
Abstract: The article discloses the essence and values of controlling, the reasons for its appearance in modern enterprises. Proposals for its application in Russian corporations are given. Considered approaches to
controlling. The state of enterprises for today is analyzed, their weaknesses are revealed. Based on the analysis of the financial state, the need for mandatory introduction of controlling in the activities of corporations is
formulated.
Key words: controlling, financial control, economic security, economy, financial condition, corporation.
В современных условиях, в которых функционируют организации, вопрос обеспечения экономической безопасности является крайне важным. Это связано с нестабильным развитием экономики,
снижением уровня ВВП, низким уровнем финансового контроля, что приводит к росту коррупции и снижению уровня жизни в целом.
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От экономической безопасности субъектов зависит безопасность экономики государства. Роль
экономической безопасности субъектов является в постепенном улучшении экономического положения
государства [1 с.24-25].
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Рис. 1. Динамика коэффициентов финансовой устойчивости и платежеспособности коммерческих корпораций за 2005-2015 гг.
Результаты проанализированных данных о состояние платежеспособности коммерческих организаций в государстве изображены на графике (рис. 1) [2].
Коэффициент автономии показывает уровень зависимости организации от заемного капитала и
имеет отношение к долгосрочной перспективе организации.
Согласно проведенному анализу наблюдается тенденция снижения коэффициента автономии организаций. Это наиболее четко видно в сравнении с 1995 годом. Такое положение говорит о снижение финансовой независимости организаций, повышение риска финансовых затруднений в будущем времени.
Такая тенденция снижает гарантии погашения организациями своих обязательств [3 с.6-7].
Наблюдается отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами. Такое положение говорит о том, что организации используют только средства кредитных обязательств, что определяет его как неустойчивое и ненадежное.
Такое положение говорит только об одном - организациям необходимо приложить максимум усилий для стабилизации деятельности компаний.
Наиболее стабильным является коэффициент текущей ликвидности. Значения, колеблющиеся в
диапазоне от 1 до 1,5 говорят о нормальном финансовом положении (норма от 1 до 2). Организация в
состоянии регулярно оплачивать текущие счета.
Очевидно, на сегодняшний день коммерческие корпорации находятся в затруднительном положении, что четко видно на графике, и для выхода из данной ситуации наилучшим решением будет повышение качества эффективности собственного финансового контроллинга [4].
Следовательно, финансовый контроллинг будет выполнять роль инструмента, который стимулирует к повышению эффективности использования своих финансовых ресурсов, что позволяет гарантировать эффективное функционирование финансовой системы страны, а также решение задач, стоящие перед государством.
Само понятие «контроллинг» пришло к нам из Германии, его суть не раскрыта до конца, несмотря на то, что его используют во всех сферах бизнеса и управления.
Финансовый контроллинг связан с управлением, а также систематизацией решений на предприятие с последующим предупреждением возможных финансовых потерь и рисков. Основной его задачей явVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляется сохранение финансовой целостности и стабильности (платежеспособности) корпорации. Можно заметить связь, между тем как организуется контроллинг и направлением деятельности руководства. Например, если предприятие ставит задачу, что финансовый контролллинг должен осуществляться с целью повышения прибыли, то и компания целиком будет работать на максимизацию прибыли.
Цели финансового контроллинга заключаются в разработке концепции управления коммерческой
организации, информационном обеспечении принимаемых управленческих финансовых решений, координации функциональных систем финансового планирования (бюджетирования), финансового регулирования и контроля (аудита), методологическом и инструментарном обеспечении процесса управления бизнесом и финансами организациями. Цели финансового контроллинга обеспечивают стратегические и тактические цели коммерческой организации [5 с. 20-40].
Существует различные виды финансового контроллинга, но они не являются общепринятыми и
установленными.
Финансовый же контроль отличается от контроллинга тем, что его присутствие в организации
обязательно. Иными словами, без него организация не сможет существовать в принципе. Он выражен
многими факторами, например, контроль государства над деятельностью предприятия по средствам
законодательства (бюджетный кодек РФ, налоговый кодекс РФ, кодекс об административных правонарушениях РФ и тд), аудиторский контроль (лицензирование, соответствие нормам).
Конечно, нельзя отрицать, что финансовый контроль и контроллинг очень схожи в функциональном
плане, но, к сожалению, на сегодняшний день, в полном объеме не используется ни тот, ни другой инструмент. Большинство крупных корпораций уделяют должное внимание как контролю, так и контроллингу, так
как в нынешней нестабильной экономике важно предупредить риск до момента его наступление иначе
предприятие может обанкротится и утерять свою платежеспособность [6 с. 100-103].
По результату исследования выявлена связь между основными угрозами, методами их урегулирования и экономической безопасностью коммерческой корпорации (рис. 2).

Рис. 2. Связь между основными угрозами, методами их урегулирования и экономической безопасностью коммерческой корпорации
При высококачественном и абсолютном финансовом контроллинге в государстве будет наблюдаться динамика стабильности экономической безопасности как в субъектах экономики, так и в государстве в целом. Необходимо отметить, что финансовый контроль включает в себя так же налоговый,
бюджетный и другие.
Экономическая безопасность подразумевает защищенность государства и его субъектов от
внешних и внутренних угроз, влияющих на стабильное развитие и функционирование экономики.
Как видно из схемы, существует прямая зависимость между экономической безопасностью и методами ее осуществления (рис. 3).
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Для того чтобы применять возможности контроллинга на отечественных предприятиях, нужно
изменить процесс планирования, учета и анализа хозяйственной деятельности в соответствии с современными условиями обеспечении экономической безопасности.
Экономическая безопасность

Технико-технологическая

Финансовая

Политико-правовая

Интеллектуальная

Информационная

Кадровая

Силовая

Экологическая

Контроллинг

Рис. 3. Зависимость между экономической безопасностью и методами ее осуществления
Особенную значимость представляет введение стратегического планирования, на основе которого контроллинг превращается в инструмент обеспечения экономической безопасностью [7 с. 142-143].
Проанализировав данные о рентабельности корпораций за 2005 – 2015гг, наблюдается срочного
внедрения финансового контроллинга (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика рентабельности организаций
На основании анализа динамики рентабельности организаций можно сделать вывод о низком
уровне рентабельности организаций страны. Можно заметить, что наиболее высокий уровень рентабельности наблюдался в 2006 году, но с 2007 года, к сожалению, рентабельность снижается.
Таким образом, в современных условиях предоставление экономической защищенности в функционировании любого предприятия, аппарату управления нужны новейшие инструменты управления. В
настоящее время наибольшее число управленцев начали интересоваться исследованиями детализированных проектов (бюджетов) формирования организации. Для выполнения данной работы им и потребуется контроллинг. В связи с этим увеличилась потребность в специалистах в сфере контроллинга.
Появляются новейшие сферы применения контроллинга, закрепляется связь контроллинга с учетом и
финансовой отчетностью, менеджментом, контроллинг начинает рассматриваться, как инструмент
обеспечения экономической безопасности предприятияй [8 с. 70]. Экономическая безопасность комVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мерческой корпорации, внедрившей контроллинг, находятся на более высоком уровне по сравнению с
конкурентами. Поэтому в последнее время увеличивается необходимость в последующем формировании концепции и практики контроллинга, а также в необходимости внедрения рациональной системы
контроллинга на средних и крупных предприятиях, как инструмента обеспечения экономической безопасности [9 с.63].
Положения стабильности можно добиться с помощью различных инструментов и методов государственного регулирования. К их числу относятся улучшение нормативно-правовых аспектов, создание денежной, социальной и кредитной политики. Налоговый контроль занимает одно из главных мест
в системе регулирования экономической безопасности. При налоговых проверках выявляются недостоверные отчеты о деятельности организации, которые являются прямыми угрозами, дестабилизирующие её функционирование. Добросовестная уплата налогов ведет к увеличению бюджета государства, что является неоспоримым плюсом [10 с. 37].
Вывод: Внедрение контроллинга обеспечивает успешную практическую реализацию всех уровней менеджмента, повышает конкурентоспособность организации, интегрирует учет, планирование,
маркетинг в единую самоуправляемую систему, в которой четко определяются цели предприятия,
принципы управления и способы их реализации. На этой основе существенно улучшается качество менеджмента. Практика доказала, что без использования инструментария контроллинга промышленными
предприятиями сегодня очень трудно выдерживать конкуренцию с теми компаниями, которые его
успешно применяют. Можно утверждать, что в качестве инструмента менеджмента контроллинг стал
системой информационно-аналитической и методической поддержки руководителей в процессе анализа, планирования, принятия управленческих решений и контроля по всем функциональным сферам
деятельности компании.
В условиях глобализации мировой экономики при всеобщей либерализации рыночных связей
осуществляется свободное движение капиталов, происходит революция в сфере новейших информационных технологий. В теории и практике менеджмента активное использование такой инновации как
контроллинг становится в этих условиях объективно необходимым. Система контроллинга активно содействует своевременному выявлению и устранению возникающих трудностей бизнеса, повышению
его рентабельности и результативности.
С помощью контроллинга реально успешно решать большинство финансовых проблем, в частности, укрепление платежной дисциплины структурных подразделений предприятия, повышение качества управления затратами, регулирование денежных потоков организации, укрепление платежной
дисциплины и т.д. Контроллинг обеспечивает прозрачность производимых расходов и определение их
экономически оправданной величины.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы реформирования собственности, проанализированы
особенности механизмов формирования корпоративных образований во всех звеньях промышленного
комплекса, рассмотрены организационно-экономические подходы к построению отечественных интегрированных образований, даны предложения по совершенствованию организационно-правовых форм
хозяйствования в корпоративных образованиях.
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IMPROVEMENT OF LEGAL FORMS OF MANAGING IN CORPORATE EDUCATIONS
Movsarov Ramzan Dunakovich,
Mezhidova Zhaneta Lechiyevna
Summary. In article problems of reforming of property are considered, features of mechanisms of formation of
corporate educations in all links of an industrial complex are analysed, organizational and economic approaches to creation of the domestic integrated education are considered, suggestions for improvement of legal forms of managing in corporate educations are given.
Keywords: market economy, legal forms of property, formation of corporate e.
Производство продукции и услуг требует мобилизации экономических и иных ресурсов в рамках
любого предприятия. При этом, само предприятие мы рассматриваем в виде особого института, в котором путем конкретной организационно-правовой формы происходит взаимодействие собственников,
менеджеров и акционеров, организуются снабженческие и производственно-сбытовые процессы. В
условиях острой конкуренции и очередного экономического кризиса как никогда остро стоит проблема
поиска эффективных организационных форм и механизмов формирования и развития корпоративных
образований [1].
В качестве основных механизмов создания корпоративных образований и развития их организационно-правовых форм могут выступать дружеские объединения, жесткие поглощения, выкупы долговых финансирований, а также выделение, разделение, дивестиции и их возможные вариации с характерными особенностями отечественной экономики.
Одним из эффективных механизмов построения корпоративных образований для удаления эфVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фекта анергии выступает усечение бизнеса в виде разделения, выделения и дивестиций. В ходе этого
процесса необходимо произвести оценку эффективности оргмероприятий по структурированию бизнеса и прав контроллинга собственности вновь образованных юрлицах – иными словами, рассмотреть
управляемость корпоративного формирования.
В ходе формирования и дальнейшего функционирования корпоративных образований возникают
различные вопросы, в том числе о стоимости контроллинга прав собственности, а значит и управляемости в интегрированных промышленных структурах.
В западной специальной литературе имеется довольно большой опыт в этой области, многие аспекты данной проблемы рассмотрены такими видными исследователями, как Ю. Бригхем, Л.Гитман,
У.Шарп и др.
В российской теории практически нет работ, раскрывающих смысл операций, сопряженных с
формированием новых хозяйственных и интегрированных образований [2]. Надо отметить, что любая
организационно-правовая форма предпринимательства имеет свои специфические преимущества и
недостатки. Так, в качестве одного из таких недостатков, например, индивидуального бизнеса выступает неограниченная ответственность. Другой недостаток состоит в ограничении на привлечение заемных финансовых средств для инвестиционных вложений в свой бизнес. Вследствие этого, индивидуальный бизнес имеет определенные трудности в изысканиях средств для долгосрочного финансирования капитального строительства, модернизации производства и т.п.
Альтернативой собственного дела выступает коллективный вид формы собственности, который в зависимости от масштабов объединенного капитала и числа пайщиков (акционеров) реорганизуется и юридически оформляется либо в товарищество (партнерство), либо в акционерное общество (корпорация).
В соответствии с Федеральным законом РФ № 115 – ФЗ от 18.02.1999 корпорация открытого типа
есть одна из форм организации производственной деятельности, и ее потенциал проявляется в случае
наличия потребности объединить средства многих тысяч людей и тем самым сформировать крупную
негосударственную коллективную собственность. При этом, капитал общества, а также доля каждого из
его участников так или иначе переводят в акции.
Анализ информационной базы о комбинации факторов, условий и характеристик деятельности
разных форм негосударственных предприятий для отбора рациональной оргструктуры позволяет отметить, что корпоративная собственность выступает более приоритетной формой организации в случаях,
когда технология производства подразумевает высокий уровень интенсификации применения капитала, количество существующих фирм позволяет ориентировать конкурентную среду, а окружающая среда при этом, является относительно стабильной. Другим преимуществом корпораций является возможность мобилизации существенных финансовых ресурсов посредством эмиссии и обращения ценных бумаг.
К недостаткам корпоративной организации предпринимательства в сравнении с малым бизнесом
можно отнести ее меньшую гибкость и маневренность при оперативном принятии необходимых решений.
В ходе анализа разных организационно-экономических формирований интегрированных образований нами установлено, что при образовании холдинговых компаний посредством покупки и консолидации пакета акций в уставном капитале появляется механизм жесткого поглощения.
В специальной литературе поглощение рассматривают как оплаченную сделку, после чего осуществляется переход прав собственности на корпорацию и, как правило, это сопровождается заменой
руководства купленной корпорации и изменением ее финансово-учетной и производственной политики
[3]. Понятие «слияние» применяется в случае дружеского поглощения, а не в смысле финансовой
сделки, в ходе которого объединяются два или более корпорации в одну. При этом происходит конвертация акций объединяющихся в корпорацию, сохраняется состав собственников и их прав. Надо отметить, что диагностика эффективности слияния довольно трудная задача для любой корпорации, выступающей покупателем. Это сопряжено с тем, что покупатель должен заниматься прогнозированием, пытаться определить параметры будущих потоков денежных средств, учитывать возможные риски.
В ходе предварительной оценки по намечаемой сделке корпорация покупатель в обязательном
порядке оценивает стратегические преимущества, которые могут ее ожидать, а также доходность буVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дущих операций и т.п.
Существует также технология сжатия, являющая собой обратное явление. Ее применение позволяет «сжать» корпорацию и образовать корпорацию меньшего размера. Технология сжатия - это
сделки рынка корпоративного контроллинга, сопряженные с передачей прав собственности (обыкновенных акций на активы корпорации).
Существуют бонусы- премии за контроллинг в виде стоимостного выражения преимущества, сопряженного с обладанием контрольного пакета акций. Премии в зависимости от уровня контроллинга,
обеспечиваемого оцениваемым пакетом акций, необходимо вводить в расчеты по причине того, что
инвестор, получающий контролллинг над компанией. Способен задействовать любой из имеющихся
каналов доступа к капиталу, который вложен в предприятие и к доходам, заработанным предприятием
с этого капитала.
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Аннотация. В условиях возрастающей конкуренции инвестиционная деятельность выступает ключевым фактором конкурентной борьбы, обеспечивает стабильность долгосрочного развития. Ведущая
роль в повышении конкурентоспособности промышленности принадлежит инновационным организациям, так как именно они формируют приоритетные направления развития региона. В статье рассмотрены некоторые подходы к оценке эффективности инвестиционных и инновационных процессов в промышленности.
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INVESTMENT AND INNOVATIVE PROCESSES IN THE INDUSTRY
Dovtayev Said-Alya Shakhidovich,
Abdulkadirova Elina Germanovna
Summary. In the conditions of the increasing competition investment activities acts as a key factor of competition, provides stability of long-term development. The leading role in increase in competitiveness of the industry belongs to the innovative organizations as they form the priority directions of development of the region. In
article some approaches to assessment of efficiency of investment and innovative processes in the industry
are considered.
Keywords: market economy, market of innovations, investments, competition, sustainable development.
Исходным моментом определения эффективности рынка инноваций является диагностика и
анализ конечных результатов инновационной деятельности в соотношении с произведенными на это
издержками. Так как инновационные процессы предполагают, в первую очередь, создание научнотехнологических знаний, воплощающихся впоследствии в конкретные продукты, то на наш взгляд
необходимо разделять эффект от научных знаний и эффект от реализации этих знаний в конкретные
инновационные процессы [1].
В первую очередь, нам представляется необходимым исследовать проблему анализа эффективности инновационных процессов, их особенности. И это естественно, ибо в современных реалиях инновационную деятельность невозможно осуществлять без соответствующих капитальных вложений,
инвестиций.
Проблема комплексного анализа и диагностики эффективности капвложений все годы находится
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в центре внимания ученых, а также практиков разного уровня и рангов. В последние годы опубликовано
множество работ по этой проблеме, разработаны разнообразные варианты методических рекомендаций по экономическому обоснованию капвложений в разные объекты инвестирования… В нашем случае, мы считаем уместным более подробно рассмотреть некоторые методологические аспекты в области капвложений. При этом мы будем ориентироваться на современное геополитическое положение
страны и перспективы устойчивого развития экономики. В целом, проблема оценка эффективности
капвложений (иными словами – инвестиций) всегда неизбежно возникает перед потенциальным инвестором, т.е. тем субъектам, в распоряжении которого имеются капитальные ресурсы и инвестирование
которых должно принести по идее какую-то выгоду их собственнику. Эту выгоду можно определить
разными методами, суть которых сводится к определению степени достижения целей стоящих перед
инвестором [2].
В соответствии с классическими канонами теории рыночной экономики деятельность любого предприятия построена на свободе выбора сфер и направлений этой деятельности. При этом, роль государства
сводится к регулированию процессов взаимодействия предприятий. В этих условиях появляется задача
необходимости выделения как минимум двух критериев эффективности их деятельности.
Первое – локальные критерии эффективности деятельности предприятий, стремящихся к получению наибольшей прибыли доходности в длительной перспективе.
Второе – это глобальный критерий эффективности деятельности всей экономической системы,
данный критерий лежит в основе проводимой государственной политики и направлен на обеспечение
устойчивого сбалансированного развития общества. Наличие двух групп, причем неоднородных и разнонаправленных критериев, потребовало разработки разных методов и способов оценки эффективности инвестиционных вложений, которые в соответствии с действующей классификацией можно назвать
макро- и микроэкономическими [3].
Инновационным предприятиям и научным организация, функционирующим в условиях рыночной
экономики на принципах самофинансирования и самоокупаемости и при этом осуществляющим инвестиционные процессы всегда интересуют вопросы перспективной выгодности конечной экономической
эффективности производимых ими инвестиций [4]. Вследствие этого инновационным предприятиям
приходится учитывать ту или иную степень неопределенности, а также прогнозировать – каков суммарный доход от этих инвестиций возможен. Естественно, для ответа на этот вопрос необходимо иметь
специальный инструментарий экономических обоснований принимаемых управленческих решений. Конечно, надо всегда учитывать, что каждое предприятие, работая в условиях возрастающей конкуренции, тем не менее, имеет свои собственные цели. Одно предприятие стремиться к максимизации доходов, другое предприятие – к захвату рынка и т.д.
Осуществлению любого нового инвестиционного проекта в условиях рыночных отношений должно предшествовать решение 2 взаимосопряженных методических задач:
1. объективная оценка выгодности каждого из предложенных вариантов реализации проекта;
2. сравнительный анализ вариантов и отбор наиболее предпочтительного из них.
Справедливости ради надо отметить, и в условиях плановой экономики экономические обоснования также были обязательными при принятия любого хозяйственного решения, хотя по существу
второстепенную роль, более того, довольно часто имели лишь формальный характер. В те времена и
предприятия, и ведомства были всего лишь распорядителями, но не фактическими собственниками
выделяемых денежных средств. Причем, как правило, денежные средства на ведение капвложений
практически всегда имели безвозмездный характер, что, в конечном итоге, не могло не привести к
ухудшению экономического положения в масштабах страны.
Применяемая методика оценки эффективности (предложенная в Методических рекомендациях
по оценке инвестиционных проектов…) построена на анализе динамики поступлений и платежей денежных средств, сопряженных с инновационным проектом. Такой подход основан на анализе потока
наличностей, кстати, он довольно популярен в западных странах при инвестиционных расчетах. Вместе с тем, в указанных Методических рекомендациях… не все, на наш взгляд, гладко и бесспорно. Так,
в частности, в рекомендациях предлагается классификация показателей эффективности инновационVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных проектов на следующие виды:
- показатели коммерческой эффективности (здесь учитываются финансовые последствия осуществления проекта для его прямых участников);
- показатели бюджетной эффективности (в них отражаются финансовые последствия осуществления проекта для всех уровней бюджетов);
- показатели экономической эффективности (здесь учитываются издержки и конечные результаты, сопряженные с реализацией инновационного проекта, выходящие за пределы финансовых интересов участников проекта).
Таким образом, проведенный нами анализ некоторых подходов и способов диагностики и оценки
экономической эффективности инвестиционных вложений как основы инновационной Деятельности
позволят нам сделать некоторые выводы:
1. существующие методические рекомендации оценки экономической эффективности инвестиций не удовлетворяют современному положению развития хозяйств в теоретическом и практическом
аспектах;
2. предлагается изучить зарубежный опыт проведения инвестиционных расчетов, где довольно
широкомасштабно применяются как динамические методы оценки экономической эффективности, как и
статистические методы, базирующиеся на исследовании финансового положения инновационного
предприятия.
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ANALYSIS ALGORITHM OF INVESTMENT AND INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE ENTERPRISES
Dovtayev Said-Alya Shakhidovich,
Bagalayev Tamirlan Lechiyevich
Summary. Investment and innovative activities of the enterprises acts as one of factors of formation of competitive economy. To reveal tendencies in processes of innovative activity and to develop the levers promoting
his acceleration it is necessary to estimate the potential and efficiency of the enterprises. In article the analysis
algorithm of investment and innovative activities of the enterprises is offered.
Keywords: market economy, the increasing competition, an economic crisis, investments, innovations, an
analysis algorithm.
Для уменьшения риска инновационной деятельности требуется тщательная проверка предлагаемого к реализации инновационного проекта. Инновационный проект, выступивший как эффективный
проект на одном предприятии, может быть неэффективным для другого, в силу различных субъективных и объективных факторов (причин).
Алгоритм оценки эффективности инновационных проектов на стадии их осуществления предусматривает потребность решения, как минимум, 2 задач:
1. оценка эффективности инновационного проекта при рассмотрении пробных продаж инноваций;
2. оценка реального эффекта инновационного проекта.
Как видно из определения первая задача сопряжена с анализом и диагностикой целесообразности дальнейшего производства и сбыта нововведения. Надо отметить, что методы анализа эффективности здесь в целом практически не отличаются от способов анализа и диагностики эффективности
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проектов на прединвестиционной стадии, вместе с тем, показатели, применяемые для таких оценок,
имеют непрогнозируемый, а фактический характер, что, в конечном итоге, позволяет полученные результаты оценивать как высокодостоверные [1]. Конечные результаты анализа эффективности, в целом могут предопределить необходимость внесения корректировок маркетинговой программы в отношении конкретной осуществляемой инновации, т.е. возможность изменения ценовой политики в отношении новой продукции по результатам пробных продаж, изменения реализационной политики и политики продвижения инноваций.
Цель второй задачи – предусмотрение принятия управленческих решений в отношении инновационной политики, проводимого инновационным предприятием. Исходя из интегрального характера
инновационной политики, обобщение опыта по реализации различных инновационных проектов и т.д.,
критерии оценки эффективности должны иметь завершенный вид, включать оценку конечных результатов, полученных по отдельным аспектам, в том числе научно-техническим, социальноэкономическим, экологическим и т.п.
Актуальность любого инновационного проекта заключается в соответствии задачам научноинновационного и социо-эколого-экономического развития страны, территории, предприятия. Конкретные задачи определяют исходя из выработанных субъектов управления научно-инновационных социоэкономических и экологических приоритетов с учетом приоритетов индустриально-развитых стран [2].
Надо отметить, что подобные приоритеты должны отражать общемировые тенденции развития, необходимость решения проблем обеспечения технологической и экологической безопасности государства,
устойчивого роста и улучшения качества жизни населения. Приоритеты вырабатываются на основе
реализуемой стратегии научно-инновационного развития территории, предприятия. Наиболее общими
ее направлениями, на наш взгляд, могут стать такие как:
- выработка приоритетных направлений научно-технологического развития;
- формирование конкурентных преимуществ в технологических разработках, создание новшеств
глубокой переработки ресурсов;
- реализация конверсии производства продуктов массового потребления с более высокой конкурентоспособностью;
- технико-экономическое обновление объектов жизнеобеспечения населения;
- конкурентное импортозамещение промышленной и продовольственной продукции.
Для оценки инновационного проекта применяются научно-технические социо-экологоэкономические показатели.
Научно-техническая оценка отвечает на вопросы: на сколько соответствуют современным технологическим требованиям западных стран внедряемые технические решения, как они будут способствовать продвижению к очередному технологическому укладу производства, каковы уровень и масштабы
новизны инновационного проекта, на сколько перспективны заложенные в проект принципы технологического и технического оснащения и т.д.?
В целом для научно-технической оценки инновационного проекта могут быть отобраны 1-4
наиболее значимых параметра интересующих потребителей продукции. Остальные параметры должны укладываться в рамках определенных стандартов.
Экономические оценки инновационного проекта являют систему показателей, отражающих соотношение затрат и результатов каждого его участника. Рыночные критерии (максимум прибыли и конкурентные преимущества) предопределяют в составе экономической оценки проекта:
- оценка рыночной потребности и объемов реализации во временном аспекте;
- оценка реальных потоков инвестиционных продуктов, производственных издержек, финансовых
результатов;
- оценка прогнозных цен, сопряженных с размерами издержек, валовой и чистой прибыли и т.д.;
- оценка интегрального показателя эффективности народного хозяйства.
Вместе с главными показателями необходимо использовать и дополнительные экономические
показатели для оценки проекта – это такие, как улучшение применения трудовых, материальнофинансовых и иных ресурсов наращивания конкурентного преимущества потенциала территории и т.д.
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Социальные показатели оценки демонстрируют вклад инвестиционного проекта в улучшение социальной сферы и в конечном итоге – роста качества жизни населения (уровень жизни, образ жизни,
здоровье и продолжительность жизни) [3].
Экологические оценки инновационного проекта рассматривают выбросы и отходы в окружающую
среду, безотходность производства…
Как видно, инновационный проект позволяет получить различные виды эффекта – научнотехнический, экономический и социо-экологический. Все эти эффекты разнокачественные, но вместе с
тем, они взаимосвязанные и их можно оценить экономически.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ЦЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ РИСКОМ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА
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Аннотация: Любая банковская операция сопровождается разного рода рисками, которые выражаются
в качестве вероятности возникновения потерь и снижения ликвидности под влиянием неблагоприятных
явлений. В данной статье рассматриваются способы управления кредитным риском в коммерческом
банке. Авторами указано, что наиболее важным аспектом в области управления кредитным риском является анализ кредитоспособности заемщика. В статье отмечено, что особую актуальность в современных
условиях приобретает вопрос оценки кредитоспособности заемщиков – юридических лиц. Авторами предложен вариант модификации одной из методик оценки кредитоспособности таких заемщиков.
Ключевые слова: кредитоспособность, риск, кредитный риск, управление кредитным риском, заемщик.
THE ENHANCEMENT OF EVALUATION METHODS OF № OF BORROWERS LEGAL ENTITIES FOR THE
PURPOSE OF THE MANAGEMENT OF CREDIT RISK IN A COMMERCIAL BANK
Skorlupina Yuliya Olegovna,
Bespalova Nataliya Vladimirovna
Abstract: Any banking activity is followed by any risks which are expressed as probability of emergence of
losses and reduction of the liquidity under the influence of the adverse phenomena. In this article methods of
credit risk management in commercial bank are considered. By authors it is specified that the most important
aspect in the field of credit risk management is the analysis of creditworthness of the borrower. In article it is
noted that the special relevance in modern conditions is acquired by a question of assessment of creditworthness of borrowers – legal entities. Authors offered option of modification of one of techniques of assessment of
creditworthness of such borrowers.
Key words: creditworthness, risk, credit risk, credit risk management, borrower.
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Современное состояние и развитие банковской системы обуславливается необходимостью постоянного контроля факторов внешней и внутренней среды, воздействующих на ее эффективность ее
деятельности. Изучение кредитных рисков дает возможность проанализировать не только их разновидность и способы управления ими, но и выяснить причины их возникновения. Банк получает максимальную прибыль, когда он ведет активную деятельность по управлению рисками. Грамотное и эффективное управление рисками по банковским операциям – важнейшая обязанность коммерческих кредитных организаций, поскольку именно с помощью данного показателя определяется финансовая устойчивость банка.
Кредитный риск – это возможность потерь банком финансового актива банка вследствие неисполнения заемщиками своих обязательств по выплате процентов и основной суммы долга [1]. Общего
алгоритма управления кредитными рисками в банке не разработано, следовательно, это творческая
деятельность каждого банка. Тем не менее, такая деятельность должна быть эластичной и универсальной, учитывающей абсолютно все потенциальные угрозы. Управление также должно учитывать
особенности и специфику конкретного банка. Для успешной реализации управления, а также финансового учета банкам необходимо разработать оптимальный алгоритм минимизации рисков, который помог бы в осуществлении поставленных целей. Он может основываться на следующих способах управления кредитным риском, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Распространенные методы управления кредитным риском [2]
Одним из наиболее эффективных и менее затратным способом снижения рисков является диверсификация, которая осуществляется путем распределения капитала между различными объектами
и отраслями, не связанными между собой. Данный метод часто используется для ликвидации последствий различных видов рисков. Суть данного метода заключается в том, что потенциальный риск разделяется для избегания их аккумуляции по одному виду капиталовложений [3].
Диверсификация может быть весьма выгодной для банков: так, она предоставляет возможность
выбора объектов вложения, которые интересны банку. Однако, рассредоточение капитала может содержать в себе и отрицательные моменты, например, увеличение издержек. Если в крупных банках
увеличение не будет оказывать сильного влияния на прибыль, то в средних и малых кредитных учреждениях уменьшение капитала весьма заметно сказывается на прибыли. Эффективность данного метода управления рисками увеличивается с ростом капитала, поэтому он наиболее предпочтителен для
крупных банков. Кроме того, нельзя исключать влияние внешних факторов, которые не ликвидируются
при диверсификации. Данный способ не сводит риски к нулю полностью.
Другим способом минимизации рисков является лимитирование, которое представляет собой
установление предельных сумм по кредитованию клиентов. Лимиты кредитования устанавливаются
для каждой операции и каждого клиента индивидуально, исходя из прибыльности операции или доходов клиента. Метод является наиболее эффективным при операциях по заключению договоров [4].
Хеджирование представляет собой операцию по страхованию двух сторон от изменения оговоренных условий по кредиту в будущем на определенный товар или услугу, то есть от возможных потерь. Данный процесс совершается в основном при помощи специальных финансовых инструментов:
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форвардов, фьючерсов, опционов, свопов. При хеджировании банк (клиент) вместе с договором «продажи» услуги или предоставлении кредита клиенту (банку) осуществляет фьючерсную сделку противоположного характера, то есть на покупку товара у клиента (банка) или получение кредита. При этом
экономический смысл хеджирования с использованием инструментов заключается в том, что инвесторы, продавцы и покупатели передают свои риски инвестиционным спекулянтам, гарантируя свои цены.
Спекулянты получают свою прибыль, принимая риски на себя [5].
Резервирование – это метод снижения рисков путем создания резервов (резервного капитала) в банке, предназначенного для покрытия возникших рисковых ситуаций при кредитовании и убытков по ним [6].
Следующим способом минимизации рисков является страхование и самострахование. Это
наиболее часто используемый способ управления рисками. В кредитном страховании часть функций по
продаже страховых услуг в банке передается страховым компаниям, которые за вознаграждение дают
гарантии возмещения ущерба участников сделки.
Планирование и прогнозирование в управлении рисками представляет собой разработку приоритетных направлений развития в будущем, которые опираются на результаты деятельности в прошлом. Поскольку банковская система имеет тенденцию к быстрому изменению, постоянное обновление стратегии
деятельности может помочь в минимизации угроз. Прогнозирование и планирование – это ключевые способы подготовки банка к изменениям внешней среды. Также банк может проводить количественную оценку
кредитного риска, которая включает в себя определение вероятности возникновения дефолта, уровня потери при дефолте, ожидаемых потерь кредитного портфеля банка. На этапе количественной оценки банк
оценивает вероятность возникновения ситуации невозврата кредита заемщиком.
Управление также должно учитывать особенности и специфику конкретного банка. Управление кредитными рисками должно учитывать организационно-правовую структуру банка, охват банковского сектора
и рынка, специализацию. Среди всех возможных способов управления кредитными рисками можно выделить ряд универсальных методов, подходящих практически для всех кредитных организаций:
1)
определение вида риска;
2)
оценка кредитоспособности заемщиков;
3)
анализ количественной оценки риска и негативных последствий;
4)
определение способов уменьшения размера риска.
На первом этапе оценивается значимость риска и его принадлежность к определенному виду, а
также анализируется степень его негативного влияния.
На втором этапе ведется масштабная проверка потенциальных клиентов банка, анализируется
их доход, кредитная история, наличие задолженностей в других банках и другие характеристики. Таким
образом, производится количественный подсчет и качественная характеристика риска. Качественное
определение показывает факторы риска и степень их влияния на какой-либо показатель, а количественное – объем денежных потерь активов банка. На третьем этапе разрабатываются оптимальные
способы управления кредитным риском и пути его уменьшения, если угроза превышает допустимые
значения.
В последнее время стали еще жестче требования банков к клиентам, что обусловлено большими
потерями банков в прошлом. Кроме того, ненадежные клиенты ставят под угрозу репутацию кредитного
учреждения. Существуют два основных метода проверки кредитоспособности клиентов: скоринг и андеррайтинг.
Скоринговая система представляет собой оценку заемщиков с помощью математических и статистических методов. Система позволяет оценить платежеспособность заемщика и среди изучаемых
потенциальных клиентов выбрать самых надежных. Существует два основных вида скоринговой оценки: на основании кредитной истории и социально-демографических признаков. В понятие кредитной
истории включается наличие ссуд различных банков, задолженностей прошлых лет, кредитных карт [7].
С помощью андеррайтинга оценивается вероятность погашения или непогашения кредита в банке, то есть анализируется платежеспособность и кредитоспособность клиента. При андеррайтинге оценивается имущественная составляющая клиента, проводятся переговоры, определяются сроки и размеры возврата денежных средств и принимается решение о их выдаче или отказе. Андеррайтинг подVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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разделяется на розничный и корпоративный. В розничном андеррайтинге оцениваются риски, связанные с кредитованием физических лиц, а также собирается информация о доходе, трудовом стаже и
ряде других показателей. Корпоративный андеррайтинг предназначен для работы с юридическими лицами. В этом случае ведется сбор данным по бухгалтерской и финансовой отчетности [8]. По результатам проверки информации выносится решение о предоставлении кредита или отказе.
Проверка банками клиентов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положением Банка России от 15 октября 2015 г. N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данные нормативно-правовые акты разрешают банкам запрашивать информацию о гражданстве клиента, его налоговые декларации, учредительные документы (у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), документы, подтверждающие доходы лица и
удостоверяющие личность. Кроме того, кредитное учреждение может опираться на информацию о деловой репутации клиента и отзывы о нем других организаций, которые сотрудничали с ним ранее.
Собранные банком данные заносятся в анкету (досье) клиента, где указывается дата начала отношений с клиентов, совершенные им в банке операции и дата прекращения отношений с клиентом [5].
В настоящее время управление риском широко распространено в основном в крупных банках.
Средние и мелкие банки считают затраты на риск-менеджмент необоснованными и не рассматривают
его как способ повышения эффективности своей деятельности.
На сегодняшний день существует множество способов минимизации кредитного риска. Необходимо отметить, что банки всегда были обеспокоены сохранением своих денежных средств, поэтому
постепенно с течением времени происходило формирование и развитие целой совокупности методов
защиты от данного вида риска. Кроме того, кредитные риски во многом зависят и зависели от состояния экономики страны, что заставляет многие кредитные организации постоянно пересматривать свою
кредитную политику и политику риск-менеджмента.
На величину кредитного риска влияют три основных фактора: кредитоспособность клиента,
обеспечение (залог имущества) и сроки по обязательству. При грамотном управлении данными факторами банк сможет снизить общий уровень кредитного риска по сделкам с клиентом.
На наш взгляд, наиболее важно с точки зрения управления кредитным риском оценивать кредитоспособность и платежеспособность клиентов – юридических лиц банка, поскольку такие клиенты, как
правило, кредитуются на достаточно длительный срок, а суммы кредитов являются достаточно значительными. Кроме того, анализ крупнейших банков – лидеров рынка кредитования России показывает,
что значительная часть кредитного портфеля таких банков приходится именно на юридических лиц. С
целью снижения кредитного риска банка, связанного с кредитованием юридических лиц, необходимо
постоянное совершенствование методики оценки кредитоспособности, которую применяет тот или иной
банк. Применяемые большинством банков методики уже описаны выше; все они в основном основываются на анализе данных отчетности юридического лица, однако в современных условиях высокой
волатильности кредитного рынка и банковского сектора в целом, необходим учет дополнительных факторов в оценке кредитоспособности заемщика – юридического лица.
Совершенствование существующей методики кредитования юридических лиц в условиях довольно жесткой конкурентной борьбы отдельных банков между собой выступает важнейшим условием
роста популярности банка у потенциальных заемщиков, а также одной из главных целей функционирования любого коммерческого банка. Также совершенствование действующей методики оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков выступает основой роста доходности операций по кредитованию юридических лиц. Эта сфера имеет довольно большой потенциал развития, не смотря на постоянно происходящие в данной сфере изменения.
Отметим, что довольно часто банки при оценке кредитоспособности пользуются методикой присвоения рейтинга потенциальному клиенту. Согласно данной методике, первым этапом оценки кредитоспособности является расчет основных оценочных коэффициентов. Данные коэффициенты необхоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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димых для расчета суммы баллов, по результатам которой происходит присвоение заемщику рейтинга
кредитоспособности. Важно отметить, что каждый оценочный коэффициент имеет определенное значение в общей сумме баллов при расчете рейтинга заемщика. Чем выше балльное значение того или
иного коэффициента в общей сумме, тем более существенное влияние он оказывает на класс кредитоспособности, присваиваемый заемщику.
Основным оценочным коэффициентом часто выступает коэффициент абсолютной ликвидности.
Высокие значения данного показателя способны дать гарантии того, что предприятие в короткие сроки
за счет своих оборотных активов сможет рассчитаться по своим обязательствам перед кредитором.
Следовательно, при выдаче краткосрочного кредита следует уделять особое внимание значению
именно этому коэффициенту. Однако, на наш взгляд, при предоставлении кредитных средств на более
длительный срок опираться на высокие показатели коэффициентов ликвидности неправильно, так как
основным источником погашения долгосрочных кредитов, как правило, является прибыль предприятия.
Кроме того, возможна модификация в области применения коэффициентов рентабельности. Так, целесообразным представляется расчет дополнительных коэффициентов рентабельности, таких как,
например, коэффициент рентабельности вложений в предприятие и др.

Рис. 2. Основные направления совершенствования методики оценки кредитоспособности
заемщиков – юридических лиц с помощью присвоения им рейтингов
Кроме того, по нашему мнению, следующим этапом совершенствования рассматриваемой методики оценки кредитоспособности заемщика – юридического лица представляется оценка риска возникновения банкротства заемщика, проводимая на основе множественного дискриминантного анализа.
Данная модель применяется американскими банками для анализа прогнозирования вероятности банкротства своих потенциальных заемщиков. Важно отметить, что данная описанная модель позволяет
дать достаточно точный прогноз банкротства заемщика на два-три года вперед, что позволит защитить
банк от вероятного роста кредитного риска в будущем.
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Также, на наш взгляд, целесообразно в методику добавить блок оценки дополнительных показателей, большое внимание среди которых уделить оценке внешних рисков (инфляционного, процентного, валютного, налогового, инвестиционного и др.). Модифицированная методика позволит более качественно подходить к оценке потенциальных заемщиков, выявляя сомнительных заемщиков еще на
начальном этапе. Отразим все предлагаемые мероприятия по модификации методики оценки кредитоспособности заемщиков – юридических лиц с помощью присвоения им рейтингов на рисунке 2.
В целом можно сделать вывод о том, что для оценки риска кредитора необходимо использование различных методик, часть из которых связана с проведением анализа финансово-хозяйственной
деятельности потенциального заемщика – юридического лица. Используемые в этой области учетноаналитические методы и приемы нуждаются в совершенствовании с учетом влияния изменяющихся
факторов внешней и внутренней среды. Правильная организация процесса оценки кредитоспособности
заемщика кредитором позволяет уменьшить уровень кредитного риска и создать более лучшие условия для качественного обслуживания своих клиентов, предъявляющих спрос на кредитование.
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Аннотация. Экономические отношения по поводу присвоения довольно изменчивы, ибо формы собственности могут переходить из одной в другую. этот процесс осуществляется разными методами. В
статье рассмотрены механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, демонополизация) хозяйственных образований в промышленном комплексе РФ.
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DEMONOPOLIZATION) OF ECONOMIC EDUCATIONS
Dovtayev Said-Alya Shakhidovich,
Mezhidova Seydat Aslambekovna
Summary. The economic relations concerning assignment are quite changeable because forms of ownership
can pass from one into another. this process is carried out by different methods. In article mechanisms of
change of forms of ownership (privatization, nationalization, demonopolization) of economic educations in an
industrial complex of the Russian Federation are considered.
Keywords: privatization, market economy, demonopolization, association, open society, competition.
Российский промышленный комплекс – крупнейший социально-значимый и ведущий сектор экономики народного хозяйства, где формируются условия для развития многих отраслей промышленности и сферы производственных услуг. В качестве приоритетного направления развития промышленного комплекса признано формирование много укладкой экономики. Современные экономисты формирование многоукладной экономики трактуют с позиции реформирования организационно-экономических
отношений, создания многообразных форм собственности и хозяйствования [1].
В результате реформирования промышленных предприятий по РФ созданы предприятия с использованием разных организационно-правовых форм собственности.
Организационная форма предприятия – это способ упорядочения работников земельных ресурVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сов основных средств, предметов труда и т.д. занятых во всех сферах производственно-финансовой
деятельности, а не только лишь в производственной. Форму собственности и форму хозяйствования
неразрывно сопряжены меж собой. При этом, каждой форме хозяйствования (организационноправовой формы предприятия) соответствует конкретный тип отношения собственности, который, в
принципе, и формирует тот или иной хозяйственный уклад.
В сельском хозяйстве, например, широко применяются промышленные и сельскохозяйственные
кооперативы, их деятельность регулируется федеральным законом и гражданским кодексом РФ, а также другими нормативными актами.
В качестве источников формирования имуществ кооператива выступают собственные и заемные
средства.
Существует также и хозяйственные товарищества – это особые виды коммерческой организации
с разделенным на доли учредителей уставным капиталом. Все имущество, сформированное за счет
вкладов участников, а также произведенные и приобретенные хозтовариществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на правах собственности. Такие товарищества по степени имущественной
ответственности классифицируются на полные и коммандитные (на вере). К полным товариществам
относятся группы лиц (2 и более), которые ведут предпринимательскую деятельность от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам всем своим имуществом. В товариществе на
вере, кроме полных товарищей, есть вкладчики – так называемые коммандисты, которые свою деятельность ограничивают лишь тем, что вносят в общество свои денежные и материальные вклады.
Учредительный договор – есть единственный учредительный документ товарищества.
Прибыль и убытки в подобных товариществах распределяется пропорционально складочным
долям между участниками общества.
Альтернативой хозяйственным товариществам являются хозяйственные общества – особые
коммерческие организации с разделенными на доли учредителей уставным капиталом. Кроме главного
отличия хозобщества – необязательного личного участия в его деятельности – имеются и другие отличительные особенности:
- участник имеет право одновременно участвовать в нескольких хозяйственных обществах;
- участник несет ответственность по долгам общества лишь в пределах внесенного им вклада.
Хозяйственные общества бывают в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и
акционерных обществ (закрытых и открытых).
ООО есть учреждение, в котором уставный капитал состоит из долей, определенных в соответствии с учредительными документами размеров.
Участниками ООО могут быть граждане, различные юрлица, только не госслужащие, они имеют
право участвовать в управлении, распределять прибыль, получать необходимую информацию о деятельности общества, выходить из общества и т.д.
Существует также ООО с дополнительной ответственностью. Оно отличается от ООО с ограниченной ответственностью лишь тем, что несет более высокую степень ответственности участников по
обязательствам общества.
Акционерным обществом является хозяйственное общество, в котором капитал разделе на определенное число одинаковых долей, каждый из которых выражено ценной бумагой – акцией, акционеры не
отвечают по долгам общества. Формирование, компетенции и алгоритм работы органов управления акционерным обществом регламентируется федеральным законом «Об акционерных обществах».
Существует также народное предприятие, оно, как правило, создается путем преобразования
действующего предприятия и действует на основе учредительного договора. В этом договоре отражаются сведения о количестве акций, причитающихся на каждого участника, денежная оценка акций, а
также условия, сроки и алгоритм выкупа акций народного предприятия. Численность работников
народного предприятия в соответствии с законом колеблется в пределах от 51 человека до 5000.
Существует также так называемое Унитарное предприятие. Это особый вид коммерческой организации, не наделенный правом собственности на закрепленное за ним собственником имущества.
Отсюда, имущество унитарное предприятия нельзя делить и нельзя распределять по вкладам между
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работниками предприятия. Унитарные предприятия в зависимости от имеющегося вещного права подразделяется на 2 вида:
1. унитарные предприятия на праве хозяйственного ведения;
2. унитарное предприятие на праве оперативного управления (казенные предприятия).
Экономические преобразования по обновлению организационно-хозяйственных форм производства также подразумевает активизацию развития малых форм предпринимательств, что позволит расширить конкуренцию, широкомасштабно использовать местные источники сырья и отходы крупного
производства, создать новые возможности для трудоустройства незанятого населения.
К малым формам хозяйствования относятся арендные предприятия, кооперативы, ремонтные
мастерские, КФХ и т.д.
Рыночные преобразования в народном хозяйстве РФ были вызваны общей экономической реформой, и отправным ее моментом значилось экономическая направленность – сделать экономику
эффективным [2, 3]. Основное содержание реформы заключалось в переходе к экономике рыночного
направления в формировании соответствующих условий требованиям рынка в налаживании непрерывного производственного цикла, увеличении производительности труда и рентабельности производства. Таким образом, в процессе реформирования народного хозяйства и развития рыночных отношений в Российской Федерации произошла смена форм собственности и хозяйствования.
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Аннотация: в статье описана сущность и необходимость инвестиций для развития экономики области.
Перечислены основные этапы инвестиционной политики и описаны стимулы развития инвестирования.
Так же дан перечень привлекательных городов и областей производства для потенциальных инвесторов
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инфраструктура, технопарк, бизнесинкубатор
WAYS OF ATTRACTING INVESTMENTS INTO THE ECONOMY OF NIZHNY NOVGOROD REGION
Vytnova Anna Olegovna,
Veselova Anastasia Aleksandrovna,
Mochkaevа Yuliya Pavlovna
Abstract: the article describes the essence and necessity of investments for the development of the regional
economy. The main stages of investment policy are listed and the incentives for investment development are
described. Also given a list of attractive cities and areas of production for potential investors
Keywords: investment, investment policy, infrastructure, Technopark, business incubator
Инвестиционный потенциал региона является одним из главных показателей, характеризующих
привлекательность территории. На текущий момент Нижегородская область имеет некоторые трудности относительно инвестиций. Многие инвестиционные проекты не реализуются по причине не достаточности денежных средств, что мешает развитию инноваций в области.
Одной из главных проблем инвестиционной политики для регионов является поиск источников
финансирования. В настоящее время существует много вариантов привлечения инвестиций в региональные проекты.
В 2013 году постановлением Правительства Нижегородской области была утверждена инвестиционная стратегия Нижегородской области до 2025 года.
По результатам анализа инвестиционного потенциала Нижегородской области предложена базовая инвестиционная стратегия.
На первом этапе предполагающая создание инфраструктуры и повышение производительности
труда, а на втором этапе - развитие и эффективное использование научно-инновационного потенциала
Нижегородской области
- Ключевым элементом первого этапа реализации стратегии является проведение чемпионата
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мира по футболу 2018 года, и реализация ряда инфраструктурных проектов;
- На втором этапе стратегии сформированы системообразующие проекты инновационной системы Нижегородской области :
• Нижегородский биомедицинский кластер;
• Саровский инновационный кластер;
• Нижегородский IT-кластер;
• НОЦ «Нанотехнологии» ННГУ и ИФМ РАН, другие проекты в сфере наносистем и нанотехнологий;
• Проекты ИПФ РАН и ННГУ в сфере сверхмощных лазеров и лазерных систем;
• Проекты ННГУ и других организаций в сфере рационального природопользования;
• Инфраструктурные проекты развития инноваций.
Для привлечения инвестиций в экономику Нижегородской области разработана система стимулов (способов привлечения инвестиций) :
1) формирование и поддержание кластеров инвестиционных площадок (индустриальных парков,
технопарков)
В Нижнем Новгороде недавно открылся Технопарк «Анкудиновка» - комплекс, включающий в себя инфраструктуру государственной поддержки малого и среднего инновационного бизнеса в Нижегородской области. Он является определяющим звеном всего комплекса поддержки инновационного
предпринимательства в Нижегородской области. Структуру «Анкудиновки» образуют два объекта: бизнес-центр технопарка и бизнес - инкубатор технопарка. В технопарке реализуются различные федеральные гранты, направленные на поддержание инвестиционной деятельности, содействию международному сотрудничеству и так далее;
2) организация взаимодействия существующих бизнес- инкубаторов региона на основе разработки совместной концепции развития;
3) создание системы консалтинга (консультирования), сопровождения проектов на начальных
стадиях реализации;
4) активное использование механизмов государственно-частного партнерства при реализации
региональных и муниципальных проектов;
5) создание визуального бренда Нижегородской области, который будет продвигаться на инвестиционном рынке с целью повышения узнаваемости региона и создания имиджа привлекательной, с
точки зрения инвестиций, территории;
6) продвижение инвестиционных проектов и предприятий региона и отдельных муниципалитетов
через участие во внутрироссийских и международных выставочных мероприятиях, форумах, отраслевых конференциях;
7) дальнейшее информирование иностранных компаний о возможностях предприятий Нижегородской области. Это происходит через создание специализированных информационных продуктов,
таких как интерактивная инвестиционная карта Нижегородской области, путеводителя инвестора по
Нижегородской области.
В настоящее время наиболее привлекательными для инвесторов являются Нижний Новгород, Кстово, Бор, Дзержинск, а также районы, специализирующиеся на металлургии и металлообработке (г. Выкса,
Кулебакский район). Это обусловлено наличием необходимых ресурсов для реализации проектов, в том
числе квалифицированных трудовых, энергетических ресурсов, транспортной инфраструктуры.
Также в крупных городах, где проживает наибольшая часть населения Нижегородской области,
реализуется крупные инфраструктурные проекты, которые направлены как на повышение качества
жизни, так и на развитие крупных производственных проектов.
Наименее привлекательными для потенциальных инвесторов в настоящее время являются северные районы области (Варнавинский, Воскресенский, Городецкий, Красные баки, Семеновский и тд)
Процесс формирования благоприятного инвестиционного климата этих территорий является
наиболее сложным. Тем не менее, на севере области есть ряд перспективных направлений развития:
• лесопромышленный комплекс;
• судостроение.
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Реализации потенциальных возможностей в северных районах препятствует проблема отсутствия необходимой инфраструктуры, в том числе транспортной. В связи с этим для прихода отраслевых инвесторов на данную территорию необходимо, в первую очередь, построить транспортные пути и
организовать инвестиционные площадки, оснащённые современной инженерной инфраструктурой.
Стимулирование привлечения инвестиций в Нижегородской области осуществляется по самым разным направлениям, охватывающим все стороны инвестиционной деятельности. Для привлечения инвестиций в экономику региона необходимо использовать комплекс мер, учитывая специфику территории.
© А.О. Вытнова, А.А. Веселова, Ю.П. Мочкаева 2018
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Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции развития комиссионных доходов банков в
РФ: дается анализ его основных показателей, в частности на примере ПАО Сбербанк. Все сформированные выводы призваны помочь усилению нарастания комиссионного дохода в банковской сфере.
Ключевые слова: комиссионные доходы, непроцентные доходы, прибыль банка, комиссии, документарные операции.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE COMMISSION INCOME OF COMMERCIAL BANKS IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Rubtsova Yulianna Andreevna
Abstract: the article considers the main trends in the development of commission income of banks in the
Russian Federation: analysis of its key indicators, in particular, the example of PJSC Sberbank. All the findings
are designed to help increase commission income in the banking sector.
Key words: commission income, non-interest income, bank profit, commission, documentary operations.
Количественная и качественная составляющая доходов любой кредитной организации зависит от
ряда параметров: стратегия развития банка и его политики (формирование клиентской базы, управление активами и пассивами и прочее); состав, качество использования активов и обязательств банка;
уровень развитости риск-менеджмента; ситуация на финансовых рынках и т.д.
В 2017 г. российские банки демонстрировали снижение показателей доходов. В основном эта
тенденция имела место быть из-за замедления объемов выдачи кредитов и привлечения средств
населения во вклады. За 2016 год, по данным ЦБ, банки заработали 182 516,2 млрд. руб. прибыли. За
аналогичный период прошлого года этот показатель составил 191 868,1 млрд. руб., то есть больше на
5%. В 2017 г. доходы кредитных организаций еще больше снизились и стали равны 104 967,2 млрд.
руб. (таблица 1).
Основную долю в доходах кредитных организациях по-прежнему составляют доходы, полученные от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами. В анализируемый период она
составляла от 83,7% (в 2017 г.) до 88,6% (в 2016 г.).
Что касается комиссионных доходов, то они составляют значительно малую долю в структуре
доходов коммерческих банков – 0,5%, 0,6% и 1,1% в 2015 г., 2016 г., 2017 г. соответственно. Однако
комиссионные доходы являются единственным показателем, по которому наблюдается рост на протяVII International scientific conference | www.naukaip.ru

150

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

жении 2015-2017 гг., что не скажешь про другие категории доходов (рисунок 1).
Таблица 1
Структура доходов и расходов действующих кредитных организаций, 2015-2017 гг., млрд.
руб. [1]
На
На
На 31.12.17 Доля в
Доля в
Доля в
31.12.15
31.12.16
2015, % 2016, % 2017, %
Доходы по средствам,
представленным юр. и физ.
лицам
5 783,8
5 781,7
5 113,6
3,0
3,2
4,9
Доходы, полученные от
операций с цен. бумагами
1 411,8
1 337,3
1 207,2
0,7
0,7
1,2
Доходы, полученные от
операций с ин. вал. и драг.
металлами
169 003,8
161 782,9
87 885,8
88,1
88,6
83,7
Комиссионные доходы
974,7
1 132,9
1 181,4
0,5
0,6
1,1
Прочие доходы
14 694,0
12 481,4
9 579,2
7,7
6,8
9,1
Доходы всего
191 868,1
182 516,2
104 967,2
100,0
100,0
100,0
Расходы всего
191 675,5
181 587,2
104 182,1
-

6000

5783,8

5781,7
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Рис.1. Динамика доходов действующих кредитных организаций, 2015-2017 гг., млрд. руб.
[1]
Однако общее снижение доходов кредитных организаций не повлияло на положение банка на
финансовом рынке и прибыль Сбербанка. Для проведения анализа деятельности ПАО Сбербанк (в
частности показатели комиссионного дохода), рассмотрим основные показатели отчета о прибылях и
убытках за 2015-2017 гг. (таблица 2).
Существенный рост в 2016 г. показал показатель операционных доходов (прирост на 41,3%). В
2017 г. данный показатель тоже показал рост на 19,3%. Чистые комиссионные доходы достигли 349,1
млрд. руб. в 2016 г. и 394,2 млрд. руб. в 2017 г. Данный показатель показал значительный рост в 2017 г.
на 12,9%. Это связано с внушительным ростом комиссионных доходов физлиц. Это различные комиссии, которые платит клиент банка за использование тех или иных его услуг.
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

151

Таблица 2
Основные показатели отчета о прибылях и убытках ПАО Сбербанк в 2015-2017 гг., млрд.
руб. [2]
Чистые процентные доходы
Чистые комиссионные доходы
Операционные доходы до резервов
Операционные доходы
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль

На 31.12.15

На 31.12.16

На 31.12.17
1452,1
394,2

Изменение 20152016, %
37,9
9,4

Изменение 20162017, %
6,6
12,9

988,0
319,0

1362,8
349,1

1429,8
954,6
-623,4
331,2
222,9

1697,5
1349,2
-677,6
677,5
541,9

1903,3
1616,0
-672,8
943,2
748,7

18,7
41,3
8,7
104,6
143,1

12,1
19,8
-0,7
39,2
38,2

Рассмотрим динамику комиссионных доходов ПАО Сбербанк в 2015-2017 гг. (таблица 3). Анализ
комиссионных доходов позволяет определить, насколько эффективно и целесообразно банк использует некредитные источники получения доходов. Среди непроцентных доходов особенное внимание следует уделять комиссионным доходам, которые имеют следующую структуру: комиссии по кассовым
операциям, комиссии за инкассацию, комиссии по расчетным операциям, комиссии по выданным гарантиям, комиссии по другим операциям. Увеличение их доли и абсолютного значения свидетельствует об активизации банком операций по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов.
Таблица 3
Динамика комиссионных доходов ПАО Сбербанк в 2015-2017 гг., млрд. руб. [2]
На
На
На
Изменение
Изменение
31.12.15 31.12.16 31.12.17 2015-2016, % 2016-2017, %
РКО юридических и физических лиц
301,9
358,2
417,8
18,6
16,6
Операции клиентов с иностранной
валютой драгоценными камнями
40,1
22
28
-45,1
27,3
Комиссии по документарным операциям
23,1
25,7
26,1
11,3
1,6
Агентские комиссии
8,4
12,5
16,9
48,8
35,2
Комиссии по брокерским операциям
с ценными бумагами и товарами, по
депозитарному обслуживанию и др.
5,0
5,6
6,3
12,0
12,5
Прочие
5,6
12,3
10
119,6
-18,7
Итого
384,1
436,3
505,1
13,6
15,8
В 2016 г. комиссионные доходы ПАО Сбербанк увеличились на 13,6%, а в 2017 г. – на 15,8%. Основным драйвером роста комиссионных доходов являлись комиссионные доходы, полученные за
агентские комиссии (прирост на 35,2% в 2017 г.). Также на рост доходов повлияли доходы, полученные
от операций клиентов с иностранной валютой драгоценными камнями (на 27,3% в 2017 г.). Незначительный рост показали комиссионные доходы по документарным операциям: на 11,3% и 1,6% в 2016 г.
и 2017 г. соответственно.
В настоящее время коммерческие банки убедились в том, что документарные операции являются хорошим источником увеличения комиссионных доходов. Тарифы документарных операций представлены на официальных сайтах банков, но данные банки, как и все остальные, используют гибкий
подход в своей тарифной политике (таблица 4). Это объясняется технологической сложностью продукта, которая не позволяет устанавливать единые тарифы и требует индивидуального подхода в зависимости от параметров сделки и клиента. Поэтому по многим операциям отсутствует информация о тарификации, существует множество условий, от которых меняется сумма комиссии.
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Таблица 4
Сравнительная характеристика некоторых тарифов документарных операций на внутрироссийском и международном рынках

Открытие аккредитива с покрытием за
счет собственных
средств
Изменение аккредитива
Авизование аккредитива
Авизование изменения по аккредитиву
Прием, проверка и
отправка документов по аккредитивам

Сбербанк
ВРА
При сумме до 30
млн. руб.: 0,6%
годовых, min. 10
000 руб. за квартал или его часть
2 500,00 руб.

Международные
При сумме до 500
тыс. долл.:
0,6% годовых, min.
200 долл. США за
квартал или его часть
50 долл. США

ВТБ
ВРА
0,15% от
суммы за
период 3
месяца, min.
1 000 руб.
500 руб.

0,1% от суммы,
min. 1 500 руб.,
max. 10 000 руб.
2 500,00 руб.

0,1% от суммы, min.
50 долл. США, max.
1000 долл. США
50 долл. США

н/д

до 30 млн. руб.:
0,2% от суммы,
min. 5 000 руб.

до 10 млн. долл.
США: 0,2% от суммы,
min. 300 долл. США

ГПБ
Международные
0,15% от суммы за
период 3 месяца, min.
250 долл. США
250 долл. США

0,6% годовых min. 1
500 руб.,
max. 60 000
руб.
1 500 руб.
0,1%, min. 1
500 руб.

н/д

0,15%, min. 100 долл.
США, max. 5000
долл. США
100 долл. США

н/д

н/д

0,15% min. 1
500 руб.
max. 60 000
руб.

Авизование гарантии

0,1% от суммы, min. 50 долл. США, max.
300 долл. США

0,1%, min. 50 долл. США, max. 300
долл. США

Авизование изменения условий гарантии

50 долл. США

50 долл. США

1 500 руб.

0,1% min. 1
300 руб.
max. 9 000
руб.
1 500 руб.

Таким образом, банк устанавливает тарифы под определенные сделки и для определенных клиентов по договоренности. При этом присутствуют стандартные тарифы, которые берутся от определенной операции. Например, внесение изменения в условия внутрироссийского аккредитива, открытого
в Сбербанке будет стоить 2 500 руб., в то время как в ВТБ это обойдется в 500 руб. Напротив, изменение импортного аккредитива в Сбербанке выйдет дешевле (50 долл. США), чем в ВТБ (250 долл. США).
Данная операция в ГПБ, вне зависимости от формы аккредитива, стоит 1 500 руб.
Таким образом, в 2016 и 2017 гг. наблюдается устойчивый рост комиссионного дохода, снижение
расходов на операционную деятельность за счет оптимизации расходов на персонал, недвижимость,
устройства самообслуживания, рост расходов на внедрение новых ИТ-решений и цифровой бизнес.
Учитывая всё больший интерес к документарным операциям, а также быстрый рост данного сегмента,
можно предположить, что доля комиссионных доходов будет увеличиваться.
Список литературы
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Аннотация: в статье рассматривается порядок проведения государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов (ГКОЗ НП) в Республике Башкортостан в связи с нововведениями в процедуре оценки на законодательном уровне, переходом полномочий по проведению оценки частных организаций на государтсвенные.
Ключевые слова: земли населенных пунктов, государственная кадастровая оценка, актуализация,
факторы стоимости, земельный налог.
STATE CADASTRAL VALUATION OF LAND SETTLEMENTS IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Imaeva Elsa Rishatovna,
Mylnikova Nadezhda Vladimirovna
Summary: : the article discusses the procedure of state cadastral evaluation of land settlements (SCP NP) in
connection with innovations in the evaluation procedure at the legislative level, the transition of powers to assess private organizations on the state.
Keywords: land settlements, state cadastral evaluation, updating, cost factors, land tax.
С 1999 г. на всей территории Российской Федерации проводятся работы по государственной кадастровой оценке земель (ГКОЗ). Работы проводятся в целях создания налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных налогов, что определено Земельным кодексом Российской Федерации (статьи 65, 66), федеральными законами, постановлениями Правительства РФ и методическими указаниями.
Вопрос проведения государственной кадастровой оценки земель в Республике Башкортостан и в
стране в целом на данный момент, в условиях современной рыночной системы, является наиболее
актуальным.
В 2017 году произошли изменения в системе порядка проведения государственной кадастровой
оценки на территории России.
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ, кроме
ст.19, которая вступит в силу в 2020г.
Ныне ФЗ №237 определяет следующий порядок проведения государственной кадастровой оценки:
1) принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки;
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2) определение кадастровой стоимости и составление отчета об итогах государственной кадастровой оценки;
3) утверждение результатов определения кадастровой стоимости [1].
Государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации [1]. На территории Республики Башкортостан таковым органом является (т.е. заказчиком по проведению ГКОЗ) Министерство земельных и имущественных отношений (Минземимущество) Республики Башкортостан [3, с. 155].
До настоящего времени работы по определению кадастровой стоимости осуществлялись частными оценщиками, с которыми заключался государственный контракт на конкурсной основе.
Теперь же, согласно новому закону «О государственной кадастровой оценке» орган субъекта
Российской Федерации (в нашем случае Минземимущество РБ) наделяет полномочиями по проведению государственной кадастровой оценки бюджетное учреждение, созданное самим субъектом Российской Федерации, т. е. расчет кадастровой стоимости будет выполняться не частными, а государственными оценщиками.
В ближайшее время, а именно в 2019 году в Башкортостане будет проведена государственная
кадастровая оценка земельных участков в составе:
-земель населенных пунктов Республики Башкортостан;
-земель водного фонда.
И этим уже будут заниматься специалисты государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан «Государственная кадастровая оценка и Техническая инвентаризация» (ГБУ РБ «ГКО
и ТИ»). С 20 апреля 2018г. они начинают прием деклараций от правообладателей объектов недвижимости о характеристиках соответствующих земельных участков, т.к. для начала в целях определения
кадастровой стоимости участков осуществляется сбор, подготовка, и обработка информации, необходимой для её определения.
Работа по ГКОЗ НП проводится в соответствии с Методическими указаниями о государственной
кадастровой оценке земель населенных пунктов, утвержденных Приказом Министерства экономического развития России № 226 от 12.05.2017г.
Согласно этим указаниям определение кадастровой стоимости включает в себя следующие мероприятия [2]:

определение ценообразующих факторов объектов недвижимости;

первичная группировка объектов недвижимости на основе сегментации объектов недвижимости;

сбор сведений о значениях ценообразующих факторов;

сбор рыночной информации;

группировка объектов недвижимости;

построение модели оценки кадастровой стоимости и обоснование выбора вида модели
оценки кадастровой стоимости;

анализ качества модели оценки кадастровой стоимости;

расчет кадастровой стоимости, включая индивидуальные расчеты для объектов недвижимости,
по которым невозможно выполнить определение кадастровой стоимости методами массовой оценки;

анализ результатов определения кадастровой стоимости;

составление отчета об итогах государственной кадастровой оценки.
Состав факторов стоимости определяется на основе примерного перечня ценообразующих факторов
и анализа информации о рынке недвижимости субъекта РФ. Иными словами, точный перечень факторов,
которые необходимо включать в модель, не определен, он выбирается экспертным путем, хотя в раннее
применяемых методиках перечень факторов оценки регламентировался и был ограничен.
При поведении ГКОЗ НП предлагается учитывать следующие факторы стоимости: 1) физические
характеристики земельного участка, 2) характеристики местоположения, 3) характеристики окружения
объекта оценки; 4) характеристики территории населённого пункта (развитие социальной и коммунальной инфраструктура; состояние окружающей среды; градостроительная информация по этажности и
плотности застройки и социально-экономические показатели).
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Расчет кадастровой стоимости земельных участков земель населенных пунктов осуществляется
во-первых, посредством применения массовой оценки.
Массовый характер оценки принципиально отличается от индивидуальной рыночной стоимости,
так как заключается в отсутствии индивидуального подхода к каждому объекту недвижимости. Массовой оценке присуща стандартизация процедур статистического анализа, в результате которой упускаются некоторые особенности объектов недвижимости.
Во-вторых, кадастровая оценка долгосрочна. Результаты кадастровой оценки фиксируются на
период 3-5 лет и не зависят от экономической конъюнктуры.
Важную роль в формировании бюджетов всех уровней играет налог и арендная плата. Основная
бюджетообразующая категория земель — это земли населенных пунктов.
Кадастровая оценка земель населенных пунктов является значимой процедурой в комплексе работ по подготовке сведений для государственного кадастра недвижимости, поэтому принятые изменения в федеральном законодательстве и совершенствование методик по определению ГКОЗ НП призваны повысить качество результатов кадастровой оценки, от которого напрямую зависит экономическая обоснованность и справедливость налогообложения недвижимости.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема организации рабочих мест на предприятии.
Определяются современные требования к организации рабочих мест персонала, а также факторы по
совершенствованию организации рабочих мест, которые помогут преодолеть существующие трудности
на предприятии.
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ORGANIZATION OF WORKPLACES AT ENTERPRISE
Galstyan Armen Serezhaevich,
Romanchenko Julia Andreevna
Abstract: In this article, the problem of organization of workplaces at the enterprise is considered. The modern requirements to the organization of workplaces of the personnel, as well as the factors for improving the
organization of workplaces, which will help to overcome the existing difficulties in the enterprise, are determined.
Keywords: Workplace organization, enterprise, operational management, workplace analysis, working conditions, planning, equipment, ergonomics.
Актуальность темы: Операционный менеджмент уделяет большое внимание организации рабочего места сотрудника. Рассмотрим поподробнее само понятие рабочее место. Рабочее место –
это пространственная зона нахождения работника и средств приложения его труда, приспособленная
для выполнения закрепленных за ним функций. На успешном предприятии в современных условиях
необходим научный и качественный подход к созданию рабочих мест и к организации их труда. Рациональная организация рабочей зоны гарантирует правильное обеспечение условий труда и построение
необходимого трудового процесса, а также позволяет сократить расходы времени и освобождает от
неудобных и лишних движений. Отсюда следует повышение качества выпускаемой продукции, выполненных работ и оказанных услуг.
Проблема организации рабочих мест на предприятии приобретает все большую актуальность,
так как персонал – это важнейшая часть предприятия, без которой оно просто не сможет существовать.
Анализ и изучение рабочего места – это разграничение рабочей зоны, с одной стороны, по деятельности, которая осуществляется на предприятии, а с другой стороны – по требованиям к опыту, к
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образованию и к ответственности, необходимые для эффективного выполнения работы на этом предприятии. Рассмотрим, из чего состоит анализ рабочего места:
1. Описание рабочей зоны – это перечень видов деятельности (трудовых условий, целей, задач,
средств материалов и оборудования).
2. Спецификация рабочей зоны – это перечень необходимых требований к квалификации, опыту
и эффективному выполнению целей и задач.
Задачи, которые касаются проектирования рабочего места являются очень актуальными. Каждая
рабочая зона на предприятии должна обеспечивать выполнение основных и вспомогательных работ с
минимальными затратами труда.
В современных условиях анализ проблем организации рабочих мест, который недостаточно выполнен, может привести к тому, что потребность предприятия в рабочей силе полностью не удовлетворяется.
В более широком смысле, рабочее место – это элементарная структурная часть производственного цикла, в которой трудовой персонал взаимосвязан с размещенными предметами и средствами
труда для осуществления деятельности предприятия ,с его целями для получения прибыли.
Рабочая зона состоит из следующих элементов: производственной территории; основного оборудования; мест для хранения готовой продукции, брака и отходов, приспособлений для удобства и безопасности труда; места для хранения инструментов и приспособлений; подъемно-транспортных устройств.
Материальная основа организации рабочего места – это обеспечение эффективной эксплуатации оборудования и рабочей силы. Для этого обеспечения к рабочему месту предъявляются организационные, технические, эргономические и экономические требования. Рассмотрим эти требования.
Организационные требования: оборудование на рабочем месте должно быть целесообразно
расположено в пределах рабочей области и рационально выбран вариант для оптимального обслуживания рабочей зоны материалами, сырьем и прочими приспособлениями.
Технические требования: рабочее место должно быть укомплектовано оборудованием, необходимыми технологическими и организационными инструментами, контрольно-измерительными приборами.
Эргономические требования: рабочее место должно быть спроектировано оборудованием, технологическими и организационными инструментами.
Экономические требования: организация рабочего места должна гарантировать качество работы,
оптимальную занятость рабочей силы и максимально высокий уровень производительности труда.
Под оснащением рабочей зоны понимается обеспечение его всеми необходимыми средствами,
при помощи которых можно создать работнику условия для эффективного выполнения им своих профессиональных и должностных обязанностей.
Рассмотрим основные виды оборудования и оснащения рабочего места:
– основное технологическое оборудование (машины, агрегаты, станки);
– вспомогательное оборудование (средства транспортировки, стенды);
– технологические приспособления (инструмент, рабочий инвентарь).
– организационные приспособления (мебель, средства освещения и связи, интернет, необходимые средства для ухода за оборудованием, энергоресурсы).
Рациональная планировка в организации рабочего места имеет существенное значение. Эффективное и правильное планирование рабочей зоны дает возможность сократить затраты энергии работника.
Различают внешнее и внутреннее планирование рабочего места.
Внешнее планирование рабочего места заключается в установке его месторасположения по отношению к рабочему месту руководителя, к проездам, проходам и переходам. Исходные данные для
такого планирования является производственная территория, которая отведена для месторасположения персонала предприятия.
Внутреннее планирование рабочего места заключается в размещении на его территории всех
средств оснащения, рациональной компоновке по отношению друг к другу и к работнику.
Условия труда – это комплекс факторов внешней среды, которые влияют на трудоспособность и
здоровье человека в его деятельности. Разделить эти факторы можно на две группы.
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1. Факторы, которые не зависят от принципов производства: социально-экономические и географо-климатические.
2. Факторы, которые зависят от принципов производства и его персонала: производственнотехнические и социально-психологические.
Рассмотрим группы этих факторов:
1. Социально-экономические факторы: обуславливают положение работников на предприятии
(трудовое законодательство, оплата труда, стандарты в организации труда, льготы, гарантии и компенсации работникам).
2. Географо-климатические факторы: определяют географический район и климатическую зону
размещения предприятия.
3. Производственно-технические факторы: в эту группу входят санитарно-гигиенические, техникотехнологические, хозяйственно-бытовые, эстетические, психологические и факторы безопасности.
4. Социально-психологические факторы: формируют моральный и психологический климат в
коллективе.
Производственные условия, которые окружают работников, разделяют на следующие типы:
– невыносимые: когда организм человека в этой среде не может существовать продолжительное
время;
– некомфортные: когда значительно отклоняются от нормы один или несколько элементов внешней среды;
– комфортные: когда все элементы трудовых условий соответствуют человеческим фактором;
– высококомфортные: когда все элементы находятся в наилучшем соответствии с человеческим
фактором.
Производительность труда зависит не только от окружающей среды, но и от многих производственных факторов. Организовать нормальные условия для работы является одной из главных целей
менеджера.
По своему воздействию на организм человека выделяют оптимальные, допустимые, вредные и
тяжелые условия труда.
Оптимальные условия – это условия, при которых создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности.
Допустимые условия – это совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, уровни которых не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения восстанавливаются во время регламентируемого отдыха.
Вредные и тяжелые условия труда – это условия, которые вызывают стойкие функциональные изменения в организме работающих и характеризующиеся повышенной опасностью развития заболеваний.
По степени вредности и тяжести выделяют 3 степени:
1-я степень. Условия, вызывающие функциональные изменения в организме работающих, которые при раннем выявлении и после прекращения их воздействия и отдыха носят обратимый характер.
2-я степень. Условия, вызывающие в организме работающих стойкие функциональные нарушения, способствующие росту уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
3-я степень. Условия, с повышенной опасностью развития заболеваний с временной утратой
трудоспособности работающих и развития профессиональных заболеваний.
Наличие вредных и тяжелых условий труда предусматривает обеспечение сотрудника дополнительными социальными гарантиями. Такими как:
– надбавку в минимум 4% в сравнении с окладом аналогичной должности без учета вредных
условий труда;
– обеспечение 36-часовой рабочей недели;
– дополнительный оплачиваемый отпуск (как минимум 7 дней в году).
Вывод
В данной статье была рассмотрена проблема организации рабочего места на предприятии.
Определены современные требования к организации рабочих мест персонала, а также рассмотрены
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факторы по совершенствованию организации рабочих мест, которые помогут преодолеть существующие трудности на предприятии. Установлено, что очень важно рационально, точно организовать рабочее место, гармонично увязать все элементы предприятия, то есть планирование, обслуживание и конечно предоставление работникам комфортные и благоприятные условия для эффективного осуществления трудовой деятельности с максимально высокой производительностью.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы организации логистики на предприятии, на примере АФ
ООО «Титановые Инвестиции». Выявлена и обоснована актуальность использования логистики на
предприятиях, изучены наиболее применяемые в производственной сфере логистические системы, а
также предложен выход в сложившейся ситуации для АФ ООО «Титановые Инвестиции».
Ключевые слова: логистика, предприятие, транспорт, логистические системы, ресурсы, материалы,
издержки, срок.
CONSIDERATION OF OPPORTUNITIES FOR IMPROVING LOGISTIC SUPPLIES OF RAW MATERIALS
AT AF LLC TITANOVOE INVESTMENTS
Galstyan Armen Serezhaevich,
Shacilo Anastasia Sergeevna
Abstract: In the article the problems of organization of logistics at the enterprise, on the example of AF LLC
«Titanium Investments» are considered. The urgency of the use of logistics in enterprises was identified and
justified, the most widely used logistics systems were studied in the production sphere, and the way out for the
AF LLC «Titanium Investments» was suggested.
Keywords: logistics, enterprise, transport, logistics systems, resources, materials, costs, time.
На сегодняшний день большинство компаний, для достижения успеха в предпринимательской
деятельности используют такие методы управления, как логистика.
Важным аспектом для улучшения логистических поставок на предприятии является умение
определять площади складов, использовать необходимый вид транспорта и маршрутов, а то насколько
эффективно это делается, насколько полно удовлетворяются потребности потребителей, в результате
отражается на прибыли.
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Логистические процессы ресурсного обеспечения деятельности предприятия оказывают существенное влияние на его экономику, учитывая технологию выполнения заказа и формирования величины затрат.
Для осуществления как производственной, так и хозяйственной деятельности любое предприятие должно располагать всеми соответствующими экономическими ресурсами.
Чтобы избежать ситуации с несвоевременной доставкой груза, все автомобили компаний снабжены специальным оборудованием, включая радиосвязь и навигаторы, что дает возможность отслеживать оперативно дорожную ситуацию, в свое время узнавать о наличии пробок и подбирать способы
и варианты их объезда.
Обеспечивать полное удовлетворение потребителя в качестве товаров и сервиса, снижать себестоимость производства, ускорять оборачиваемость оборотного капитала может позволить использование логических концепций.
Основной текст:
Существует несколько десятков определений термина «логистика». В соответствии со словарем
терминов Российской академии наук можно дать определение логистике.
Логистика – это наука о планировании, контроле и управлении транспортировки, хранения и другими материальными и нематериальными операциями, совершающимися в процессе доведения сырья
и материалов до про производственного предприятия, внутризаводской переработки сырья, и материалов и полуфабрикатов. Также занимается доведением готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями и занимается передачей, хранением и обработкой соответствующей информации [1].
То есть логистика охватывает весь спектр деятельности предприятия, а это и планирование, и
реализация, контроль затрат, перемещение и хранение материалов. Следовательно, повысить эффективность производства можно правильной организации логистики.
В настоящее время в менеджменте наиболее применяемыми логистическими системами, являются такие системы, как «JIT» и «KANBAN». Рассмотрим эти две системы подробнее.
Итак, система «JIT» (поставки «точно в срок»), ставит перед собой цель, максимальную интеграцию всех логистических функций предприятия для минимизации уровня запасов материальных ресурсов в интегрированной логистической системе, обеспечение высокой надежности и уровня качества
продукции и сервиса для максимального удовлетворения запросов потребителей. Доставка грузов
«точно в срок» позволяет в два раза сократить время выполнения заказа потребителя, на 50 % снизить
уровень запасов и на 50-70 % уменьшить продолжительность выполнения заказа на предприятии, изготовляющем продукцию [4].
Говоря о системе KANBAN, то она предусматривает, поставку нужного количества материальных
ресурсов на все производственные участки поставлялось, строго по графику, которого будет достаточно для выпуска запланированного количества продукции [4].
На примере, Армянского филиала ООО «Титановые Инвестиции», рассмотрим проблемы, связанные с применением логистики на предприятии. Для начала, хочется отметить, что АФ ООО «Титановые Инвестиции» занимает ведущее место среди других организаций и предприятий, составляющих
экономику города, а также является крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе.
29 сентября 2015 года Железнодорожные поставки сырья в рамках свободной экономической зоны «Крым» были прекращены в результате блокады, поэтому единственным выходом для ООО «Титановые Инвестиции» была закупка сырья по экспортным контрактам [2].
В сложившейся ситуации, точнее транспортной блокады полуострова, необходимое сырье, а
именно ильменит, не может напрямую поставляться на предприятие. На данный момент, сырье доставляют, с помощью автотранспортных и паромных перевозок.
Существует информация, о наличии документа, согласно которому, новые железнодорожные пути должны соединить крымские станции Армянск, где расположен АФ ООО «Титановые Инвестиции» и
Заводская.
Сама железная дорога предварительно будет введена до конца 2019 года, сообщил Глава ресVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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публики Сергей Аксенов при встрече с коллективом предприятия [3].
Сегодня Крым, по сути, является достаточно, тупиковым регионом, и сточки зрения логистики достаточно сложно доставлять грузы, особенно с учетом Керченской паромной переправы, которая в непогоду закрывается. Открытие Крымского моста, в значительной мере упростит деятельность предпринимателям и бизнесменам, а также позволит расширить бизнес за счет привлечения новых клиентов,
стабильности поставок и удобной логистики.
Выводы
Таким образом, изучив проблемы прямых поставок сырья для предприятия ООО «Титановые
Инвестиции», можно сказать, что для улучшения логистических поставок, эффективно было бы использовать систему управления производством и запасами «точно в срок», которая предполагает, что сырье, полуфабрикаты и комплектующие, используемые для создания готовой продукции, будут поставляться напрямую в производство. Это позволит значительно снизить инвестиции в товарноматериальные запасы, а, следовательно, снизить потребность в оборотном капитале.
Открытие новой ветки железной дороги и открытие Крымского моста, значительно поможет сэкономить затраты на перевозку сырья, а главное время предприятию.
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Аннотация. В статье рассмотрена особенность деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой культурных ценностей. Проведен анализ контрабанды культурных ценностей за последние несколько лет.
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Таможенные органы занимают особое место в системе правоохранительных органов РФ. Они
ведут борьбу с контрабандой, нарушениями таможенных правил и налогового законодательства, относящиеся к товарам, перемещаемым через таможенную границу ЕАЭС.
Контрабанда представляет собой явление незаконного перемещения товаров, транспортных
средств через таможенную границу ЕАЭС. В статье 226.1 УК РФ описывается несколько видов контрабанды. В первой части указанной статьи установлены наказания за незаконную транспортировку таких
групп объектов:
 взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества;
 огнестрельное оружие и его элементы;
 ядерные материалы;
 боеприпасы, взрывные устройства, различные виды вооружения и оружия массового
поражения;
 культурные ценности;
 редкие животные
Незаконное перемещение таких групп объектов осуществляется одним из способов:
1. Помимо или с сокрытием от таможенного контроля;
2. C обманным использованием документов или средств таможенной идентификации;
3. Сопряженное с недостоверным декларированием или без декларирования предметов.
Также под контрабандой понимается невозвращение на таможенную территорию государства
предметов художественного, исторического и археологического достояния народов, вывезенных за пределы таможенной территории другого государства, если такое возвращение является обязательным.
Борьба с контрабандой культурных ценностей является одной из важнейших задач, возложенных
на таможенные органы, поскольку каждое государство стремится обеспечить сохранность ценностей
национальной культуры. Как правило, попытки незаконного вывоза предметов старины и искусства совершают физические лица, сокрытие ценностей производится в багаже пассажиров, личных вещах и
транспортных средствах. Предметами контрабанды являются редкие рукописи и документальные памятники, иконы, ордена и медали, предметы религиозного культа, старинные монеты и т.д. [1]. В соответствии с Законом «О вывозе и ввозе культурных ценностей» они всегда подлежат таможенному конVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тролю и специальной регистрации.
Россия занимает третье место в мире после Италии и Чехии по числу преступлений, связанных с
хищениями культурных ценностей и произведений искусств. В розыске по базе данных ГИАЦ МВД России числится свыше 75 000 единиц культурных ценностей. Наиболее распространенным способом хищений являются кражи (около 70% преступлений).
Наибольшее количество случаев контрабанды культурных ценностей зарегистрировано в России, на Украине и в Польше. В Российской Федерации выявлено 52 случая изъятия, 37 из которых были связаны с экспортом. По оценкам экспертов, около 80% культурных ценностей ввозится и вывозится
незаконно, не имея на это разрешительных документов, об этом свидетельствуют и данные таблицы 1.
Таблица 1
Статистика выданных разрешений на ввоз и вывоз культурных ценностей за 2014 – 2016
годы
Показатели
2014
2015
2016
Выдано
3011 на 52723 культур- 3527 на 47285 культур- 1958 на 9475 культурных
свидетельств
на ных ценностей находя- ных ценностей находя- ценностей находящихся
право ввоза, шт.
щихся на постоянном щихся на постоянном на постоянном хранении
хранении в государ- хранении в государ- в государственных музественных музеях, архи- ственных музеях, архи- ях, архивах, библиотеках
вах, библиотеках
вах, библиотеках
На
право 773
474
760
временного
вывоза, шт.
Принято решений о 36
58
23
продлении срока
временного вывоза
культурных
ценностей, шт.
Отказано к выдаче 30
43
12
решения на вывоз
культурных
ценностей, шт.
Общая
сумма 92
101
25
страховой оценки
временно
вывезенных
культурных
ценностей, млрд.
руб.
По данным ЮНЕСКО ежегодный нелегальный оборот культурных ценностей в мире составляет
2,2 млрд. долл. США, а по данным Всемирной таможенной организации количество задержанного объема контрабанды составляет 8343 объекта культурных ценностей, 6600 из них являются антикварными
изделиями, а случаев изъятий выявлено 146, 70 из которых монеты и печати.
В подчинение Федеральной Таможенной службы входит 130 подразделений, в каждом из которых существуют отделы: оперативно – розыскной, по борьбе с контрабандой наркотиков, по борьбе с
особо опасными видами контрабанды [3, С. 31].
По данным Федеральной таможенной службы России на основании оперативных материалов
оперативных подразделений таможенными органами в 2017 г. возбуждено 1953 уголовных дела. Из
них наибольшее количество возбуждено за контрабанду культурных ценностей – 656 уголовных дел.
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Для сравнения в 2016 году было возбуждено 515 таких дел, а в 2015 г. – 412 [5]. На данный момент,
доля незаконного оборота объектами культурного наследия составляет 15-20% от общего объема контрабанды. Тем самым, органам государственной власти, осуществляющие полномочия государственного регулирования и контроля в сфере вывоза и ввоза культурных ценностей, необходимо более тщательно и скрупулезно подходить к вопросу выявления и пресечения контрабандной деятельности.
Культурное и природное наследие является бесценным достоянием всего человечества, а его
утрата обедняет национальную культуру. В связи с этим, лица, совершающие данный вид преступления должны привлекаться к ответственности. По каждому факту незаконного перемещения объектов
культурного наследия или в отношении лиц, причастных к такому перемещению, возбуждается уголовное дело или же производство об административном таможенном правонарушении. Административные
наказания подразумевают под собой административный штраф (от 50 % до 200–300 % стоимости товаров или неуплаченных таможенных пошлин, в зависимости от конкретного состава нарушения), с
конфискацией товаров или без таковой [4]. По статье 226.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за контрабанду культурных ценностей в крупном размере, стоимость которых составляет сто тысяч рублей.
Квалифицированный состав преступления составляют те же деяния, совершенные:
 должностными лицами, использующими свое служебное положение;
 с применения насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль;
 организованной группой.
В этих случаях, в соответствии с частью 2 статьи 226.1 Уголовного кодекса наступает более строгая ответственность. Например, Владикавказская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 55 – летнего жителя Республики Грузия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226. 1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС ювелирных и других изделий, представляющих культурную
ценность, в крупном размере).
В ходе процессуальной проверки установлено, что в марте 2018 года в постоянной зоне
таможенного контроля многостороннего автомобильного пункта пропуска Верхний Ларс был
остановлен автомобиль под управлением гражданина Республики Грузия, следовавшего в Российскую
Федерацию. В ходе досмотра транспортного средства в багажнике обнаружены незадекларированные
предметы старинной посуды и ювелирные изделия из серебра. Согласно экспертному заключению,
девять из 16 изъятых предметов относятся к категории культурных ценностей, являются предметами
декоративно – прикладного искусства, изготовленными более 50 лет назад, их рыночная стоимость
составляет более 300 000 рублей. Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле
Владикавказской транспортной прокуратуры.
Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы, иного дохода осужденного за период до пяти лет, с ограничением свободы на срок
до одного года [2].
Статья 190 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации предметов художественного и исторического достояния народов России и зарубежных стран. В таком случае, преступление считается совершенным
умышленно. В целях обеспечения защиты и сохранности предметов, имеющих особую ценность в соответствии с положениями ст. 164 УК РФ лица «наказываются принудительными работами на срок до
пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового либо лишением свободы на
срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей....» .
На сегодняшний день таможенные органы ведут борьбу с высококвалифицированными преступными группировками, совершенствующие схемы и способы хищения, нелегального перемещения
предметов, представляющих историческую и культурную ценность. Штрафы и лишение свободы порой
не страшат злоумышленников, необходимо вести борьбу и в рамках международных организаций, преследующих цели пресечения контрабандной деятельности. Необходимо совершенствовать работу таVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ких органов и организаций, регистрирующих факт пропажи, утраты или хищения объектов культурного
достояния народов с детальной характеристикой, научной атрибуцией (наименование с указанием автора работы, эпохи и времени создания и т.д.), обеспечивающие возможность их идентификации. К
таким органам относятся:
 Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия – принимает решения о возможности вывоза или временного вывоза культурных
ценностей из РФ и выдает соответствующие свидетельства [4];
 Федеральное агентство по культуре и кинематографии;
 Федеральное архивное агентство;
 Федеральная таможенная служба.
Таким образом, одной из задач таможенных органов для более эффективной борьбы с контрабандной культурных ценностей является упорядочение действий, связанных с процедурой оформления и контроля ввоза и вывоза культурных ценностей, а также организация своей работы по единой
целенаправленной программе, не только в пределах территории РФ, но и в других государствах, поскольку резервы культурного достояния народов и страны в целом не бесконечны, а их утрата при незаконном перемещении является основной общественной опасностью.
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Инновационный процесс предполагает собою подготовку и реализация инновационных изменений и складывается из взаимозависимых фаз, образующих одно, комплексное целое [2]. Значимость
проблемы исследования обусловливается тем, что инновационные процессы, их выражение в продуктах и новой технике считаются базой экономического формирования любой компании. Для этого требуется на основе инновационного менеджмента сформировать менеджмент инноваций, гарантирующий
постоянство инновационных процессов, нацеленных на сохранение конкурентных положительных сторон продукции на внешнем рынке [1, с.45].
Мировая практика демонстрирует, что регионы Российской Федерации с неудовлетворительным
уровнем развития перерабатывающих производств, к каковым можно причислить и Ставропольский
край, в большей степени готовы к инновационной деятельности.
Ставропольский край — территория с сформированными индустриальным и сельскохозяйственным комплексами, транспортной и телекоммуникационной инфраструктурой, значительной концентрацией высших учебных учреждений, выгодным геополитическим расположением, имеет конкретные
предпосылки для ускоренного развития экономики инновационного типа и реальную вероятность стать
центром инновационной деятельности Северо-Кавказского федерального округа [5, с.105].
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Если говорить об особенностях Ставропольского края, то нужно отметить, что в регионе хорошо
развита транспортная инфраструктура: железнодорожный (транзитный и междугородний, воздушный (в
регионе два аэропорта), автомобильный транспорт (по краю проходит федеральная трасса). В дальнейшем предусматривается реализация транспортных коридоров, который будет связывать "СеверЮг", "Порты Чёрного - Каспийского моря", а так же создать все условия для привлечения туристов на
курорты Кавказских Минеральных Вод. Таким образом, расположение на пересечении крупнейших железнодорожных и автомобильных магистралей, связывающих большинство регионов Юга России, способствует развитию Ставропольского края как инвестиционного, так и инновационного центра, поскольку наличие транспортной инфраструктуры является необходимым условием эффективного межрегионального взаимодействия и развития промышленного потенциала. Ставропольский край принимает
участие и в международных проектов и отнесен к числу территорий инновационного развития.
За последние годы Ставропольский край значительно укрепил позиции в основных рейтингах,
расценивающих уровень развития инноваций. Так, в частности, современное становление края согласно «Рейтингу инновационных регионов Российской федерации для целей прогноза и управления»,
каждый год составляемому Ассоциацией инновационных регионов Российской федерации, отвечает
степени «Средние инноваторы». Регион пребывает на 35 строке рейтинга. Ставропольский край принимает участие и в международных проектов и отнесен к числу территорий инновационного развития.
Протекает процедура развития инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в Ставропольском крае, в частности, сформированы некоммерческое партнерство «Инновационнотехнологический бизнес-центр Ставропольского края», государственное унитарное учреждение Ставропольского края «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края», на основе которого сформированы Центр коллективного пользования и Центр трансферта
технологий, с целью оснащения которых приобретено сверхтехнологичное оборудование [3, с.27].
Можно отметить следующие возможности, способствующие развитию инновационной деятельности в Ставропольском крае:
1. Стать центром инновационной деятельности СКФО поспособствует единая инновационная
концепция, разработанная регионом;
2. Выгодное географическое положение, которое позволит: сформировать и улучшать транспортный и телекоммуникационный узлы, совершенствовать
технологические процессы в различных секторах экономики, что позволит позиционировать регион, как базис инновационной работы;
3. Проведение политики формирования кадрового ресурса, которые в дальнейшем поспособствуют инновационному развитию, и помогут сформировать восприятие инноваций у других граждан;
4. Внедрение инновационных разработок, предложений Ставропольского края для соседних
регионов;
5. Вывести инновационные разработки и идеи на международный уровень помогут специалисты, имеющие знания в области языков и коммуникаций, в регионе необходимо наличие таких экспертов.[2, с.66].
Таким образом, обобщая выше изложенное, необходимо отметить, Ставропольский край является инновационным и инвестиционным краем. В соответствии с концепцией создания в Российской Федерации национальной инновационной системы приоритетной задачей органов исполнительной власти
Ставропольского края должна стать работа по формированию в крае современной инновационной инфраструктуры и технологической культуры.
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность развития винного туризма. В ней описано,
насколько этот туризм вызывает истинную заинтересованность виноделием. Винные туры позволяют
изучить основные достопримечательности региона, попробовав самые лучшие напитки, произведённые в нем.
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Annotation: This article considers the relevance of the development of wine tourism. It shows how much this
tourism causes a true interest in winemaking. Wine tours allow you to explore the main attractions of the region, tasting the best drinks produced in it.
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Экологическая привлекательность сельской местности, позволяет туристам ознакомиться с жизнью в сельских районах, побывать на природе, попробовать другие продукты с ферм, тем самым строя
мосты между городом и селом. Стремясь максимально много узнать о культурологических и природных
особенностях данного конкретного региона, они получат уникальный опыт, благодаря местным достопримечательностям, обычаям, фольклору и народному промыслу.
Разновидностью сельского туризма является винный туризм, как один из наиболее популярных
видов отдыха. Винный туризм - это туризм, целью которого является (или включает в себя) дегустация,
потребление, покупка вина непосредственно на винодельне. Винный туризм может включать посещение виноделен, виноградников, известных ресторанов, винных фестивалей и других специальных мероприятий, а также винотерапию.
Винотерапия – это метод, основанный на лечении с применением производных виноградной лозы (виноградные листья, косточки, оболочка винограда).
Лечение вином человек начал применять с древних времен, постоянно совершенствуя рецепты
приготовления лечебных составов. Наиболее часто этот метод используется при лечении сосудов, поскольку напиток укрепляет их стенки. Интересно, что самый популярный препарат, используемый для
лечения варикозной болезни, производится на основе винограда.
Правильно используя методы энотерапии, можно вернуть организму молодость и продлить физическую активность. Что такое энотерапия? Это отрасль медицины, которая изучает влияние натурального виноградного вина на организм в целом и на отдельные его органы и системы. Сотрудники
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научно-исследовательского института Пятигорска доказали, что виноградное вино — это действенное
терапевтическое средство, которое может быть применено в профилактических и лечебных целях.
В наши дни натуральное вино широко используется в санаториях, курортных лечебницах и спацентрах при проведении косметологических и терапевтических мероприятий. В лечении используется
свежий виноград, виноградные экстракты и выжимки, масло косточек винограда. Благодаря ценнейшему химическому составу вино может дать положительный эффект:
О пользе и вреде вина ученые, медики, диетологи спорят и сегодня. Все участники дискуссий
приводят аргументированные доводы. В натуральных винах из разных сортов винограда содержится
больше тысячи соединений, которые имеют разную химическую природу: азотистые соединения, антиоксиданты, алкалоиды, пищевые органические кислоты, целый спектр фенольных соединений, углеводы и другие. В винограде, а также его производных содержится комплекс незаменимых аминокислот,
витамины В, С, Р, РР, А, комбинация глюкозы и фруктозы, натрий, калий, железо, магний и другие микро- и макроэлементы. Такой состав в назначенных дозировках не может причинить вред организму
Что такое винный тур? Начнём с азов. Это туристический маршрут, главной целью которого является знакомство путешественника с национальным винным достоянием выбираемой области. Обычно такие туры проводятся в сельской местности, в непосредственно том месте, где растут виноградники, а также находится винодельня и погреба для хранения. Рассчитаны подобные поездки, как на
опытных ценителей вина, так и на начинающих любителей. В процессе винного тура опытный сомелье
не только познакомит вас с местными образцами, расскажет историю каждого экземпляра, но и проведёт увлекательную экскурсию, благодаря которой перед вами раскроется жизнь напитка в месте его
созревания и изготовления.
В процессе такого путешествия туристы, ценящие спокойный, размеренный отдых, на 100% совмещают приятное с полезным.
Во-первых, программа винного тура проходит на лоне природе, вдали от городской суеты. Едут в
винные туры не на 3 часа, а на пару-тройку дней. За это время вы успеете попробовать и несколько
образцов, и превосходно отдохнуть. Если повезёт с погодой, то отличные солнечные деньки в компании хорошего вина будут вспоминаться ещё долгое время.
Во-вторых, история региона узнаётся с необычной стороны, а именно с точки зрения изготовления вина, что, в целом, логично, ведь жизнь многих местностей подчинена исключительно виноделию.
В-третьих, во время винного тура винное наслаждение идёт рука об руку с гастрономическим,
ведь хорошее вино нельзя представить без тех же ароматных сыров или фруктов.
Вино и туризм — это две гармоничные составляющие. Откройте для себя мир винного туризма и
обязательно приезжайте в Ставропольский край — удивительное место на Юге России.
Популярность винного туризма продолжает расти, и эксперты считают, что потенциал этого
направления пока реализован только на 20 % и запросто может быть удвоен в ближайшем будущем.
К факторам, способствующим развитию винного туризма, относятся «винные маршруты», то
есть специализированные маршруты по винодельческим регионам, а также ежегодные мероприятия, такие как весенние винные фестивали открытых погребов, привлекающие на виноградники
миллионы туристов.
Кроме возможности увидеть, где и как производится вино, оценить разницу вкуса при дегустации
непосредственно на месте производства, винный туризм помогает посетителям ознакомиться с традициями и культурой, связанными с виноделием и жизнью страны.
В современной России интерес к винам и виноделию в последнее время неуклонно растет, в том
числе и в Ставропольском крае. В 2015 году на Ставрополье стартовал большой винный тур.
В него входили:
1. Винный тур «Ставрополье» (г. Ставрополь). Для туристов была представлена экспозиция «История виноградарства и виноделия Ставропольского края», на которой рассказывалось об истории
рождения и формирования отрасли виноградарства и виноделия в России и на Ставропольской земле
в разные периоды (начало XIX века, советский период и начало XXI века), прошлое и настоящее, о
предприятиях Ставропольского края и людях, которые внесли огромный вклад в становление статуса
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края как развитого винодельческого региона в наши дни.
2. Винный тур «Вино Левокумья – гордость Ставрополья» (Левокумский район). Для участников
тура проведены познавательные и интереснейшие экскурсии по винодельческим предприятиям Левокумья, где бережно хранят секреты и традиции виноделия.
3. ЗАО «Прасковейское» (Буденновский район) - одно из крупных и старейших предприятий России, основанное в 1898 году. Гордостью акционерного общества «Прасковейское» безусловно, является винотека - единственная в России по количественному и сортовому наименованию. Здесь собрано
более 100 тысяч бутылок уникальных вин, произведенных заводом.
4. ООО ЛВЗ «Стрижамент» (г. Ставрополь). В ходе экскурсии по заводу для гостей демонстрировался процесс изготовления по всем канонам традиционно русского настоечного производства продукции «Стрижамент».
5. Виноградная Усадьба «Журавушка» (Благодарненский район) познакомит посетителей с виноградниками и винным производством СПК САК «Большевик». Тур включает посещение государственного сортоиспытательного участка, урок правильного сочетания еды и вина, дегустацию и обед на свежем воздухе. «Журавушка» - не просто усадьба, а уникальный проект, цель которого - создание великих вин.
6. Дегустационный зал в филиале ОАО «МКШВ» - «Кавигрис» (п. Иноземцево) приглашает вас
совершить экскурсию по предприятию и лично убедиться в качестве выпускаемой продукции, приобрести навыки истинного ценителя шампанских вин, посетить территорию завода, цехи производства и
дегустационный зал.
7. Домашнее виноделие «Вино Брежнева» (Изобильненский район). Винный двор С.Н. Брежнева
состоит из дегустационного зала и музея виноделия, в котором представлены антикварные предметы:
старинные кувшины, подносы, чеканки, блюда. Брежнев много лет занимается виноделием - делает
домашнее вино по старинным казачьим рецептам. Есть два погреба: в первом хранятся тысячи бутылок собственного производства, а во втором - вино заложено на хранение и выдержку в дубовые бочки.
Для туристов была представлена экспозиция «История виноградарства и виноделия Ставропольского края», на которой рассказывалось об истории рождения и формирования отрасли виноградарства и виноделия в России и на Ставропольской земле в разные периоды.
Винные программы предполагают пребывание на лоне природы, в сердце виноградных полей. Атмосфера здесь царит и в прямом, и в переносном смысле винная. Винные туры обретают особое обаяние в
период сбора винограда. Тут уже можно не только пить, но и поучаствовать в сборе или обработке. Это интересно. В разных районах в разное время, так что можно успеть поучаствовать в нем несколько раз. Винный тур отнимает несколько больше времени, чем обычный отдых - это стоит иметь в виду.
Лучше выбирать дешевые дегустации, не боясь встретить низкокачественные вина. Таковые тоже необходимо знать. Кто уже немного разбирается в местном виноделии, логично искать нетривиальные сорта. Если вы специалист и ценитель, то вам можно позволить себе дорогие дегустации. Это может быть дорого, но вы уже знаете, за что платите деньги.
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ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES OF SUBJECTS OF THE FAR
EASTERN FEDERAL DISTRICT
Ammosova Marianna Viktorovna
Abstract: The article analyzes the foreign trade activity of the subjects of the Far Eastern Federal District for
2013-2016.
Keywords: foreign trade turnover, export, import.
Внешняя торговля представляется показателями внешнеторгового оборота, экспорта и импорта.
Внешнеторговый оборот складывается из показателей экспорта и импорта, где экспорт - это количество товаров, вывезенных из страны, а импорт - количество товаров, ввезенных в страну из-за границы. Негативные тенденции, наметившиеся во внешнеторговой активности Дальневосточного федерального округа (ДФО) ещё во второй половине 2014 г., определили динамику внешней торговли региона в 2015 г. Падение цен на нефть, низкий курс рубля относительно доллара и евро, зарубежные
санкции, негативные процессы в экономике страны привели к резкому спаду внешнеторговой активности в регионе [1]. Вследствие кратковременности влияния негативных факторов сокращение внешнеторгового оборота ДФО в 2014 г. было незначительным (на 2,7%), но в 2015 г. объём внешней торговли
региона уменьшился на 33% – до 26,1 млрд долл. (в 2014 г. он составлял 39 млрд долл.).
Внешнеторговый оборот в 2016 г. составил 24 403,8 млн. долларов США, что на 2 097,8 млн.
долларов США меньше, чем в 2015 году (на 7,9%), при этом экспорт уменьшился на 2 010,0 млн. долларов США (на 9,7%), а импорт уменьшился на 87,9 млн. долларов США (на 1,5%). Наибольший вклад
в формирование внешнеторгового оборота ДФО в период 2013-2016 гг. вносили Сахалинская область,
Приморский край и Республика Саха (Якутия) (Таблица 1)
В период с 2013 г. у подавляющего большинства регионов Дальнего Востока произошло изменение структуры внешнеторгового оборота в сторону преобладания экспорта над импортом. Если в 2013
году положительное сальдо имели только четыре региона ДВ, то в 2016 году положительное сальдо
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торгового баланса наблюдалось у восьми из них. Исключением на протяжении последних лет является
только Приморский край, единственный регион в ДФО с незначительными объемами экспорта на протяжении последних лет. При этом у семи регионов экспорт превышал 60% внешнеторгового оборота, а
в PC (Я) соотношение экспорта к импорту в 2016 году достигло 97,8 к 2,16.
Таблица 1
Удельный вес регионов во внешнеторговом обороте ДФО, 2013-2016, %* 2
Наименование региона
Амурская область
Еврейская АО
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский АО
РС (Я)
ДВФО
* из-за округления сумма не равна 100.

2013
2,50
0,27
1,88
2,34
31,52
47,89
6,41
0,69
12,92
100,00

2014
2,39
0,25
1,64
1,55
31,09
48,55
6,08
0,70
13,82
100,00

2015
2,71
0,31
2,48
1,51
25,46
50,90
6,50
0,64
15,98
100,00

2016
2,25
0,27
2,93
2,07
23,87
47,63
8,75
0,66
20,31
100,00

За анализируемый период прослеживается значительное уменьшение объемов внешнеторгового
оборота, вызванное антироссийскими экономическими санкциями. Таким образом, в 2016 году по сравнению с 2013 годом наблюдается значительное снижение экспорта товаров и услуг в 1,56 раз, а импорт
снизился в 2,11 раз. В целом внешнеторговый оборот снизился на 1,65 раз по сравнению с 2013 годом.
По экспорту товаров в ДФО с 2013 по 2016 годы на первом месте находились Сахалинская область,
Республика Саха (Якутия) за период с 2013 по 2016 годы занимали второе место. По импорту товаров
в ДФО с 2013 по 2016 годы на первом находился Приморский край.
В 2016 году во внешнеторговом обороте Дальневосточного федерального округа доля экспорта
товаров составляла 76,3%, наибольшее значение доли отмечено в Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Камчатском крае (97,8%, 89,5%, 86,6%), наименьшая доля – в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Приморском крае (64,5%, 55,9%, 40,6%).Усилению проэкспортных позиций дальневосточных регионов способствует богатство природными ресурсами. Всего
один субъект Дальневосточного ФО – Приморский край на протяжении последних нескольких лет имеет
отрицательное торговое сальдо.
В товарной структуре экспорта преобладают продукция ТЭК, продовольствие, машиностроительная продукция, древесина, металлы и изделия из них, что в 2013-2016 гг. в среднем составило 81,2%
регионального экспорта. Таким образом, в настоящее время большая часть экспорта ДФО приходится
на сырьевые товары. Это говорит о высокой схожести товарных структур экспорта регионов ДВ, и, в
частности, о вероятном наличии жесткой конкуренции между этими регионами при экспорте аналогичной продукции. В рассматриваемый период на долю продовольственных товаров и сырья приходилось
в среднем 10,8% экспорта ДВФО, продукции ТЭК — 61,17%, продукция химической промышленности 0,58%, древесины и целлюлозно-бумажные изделия – 4,44%, металлы и изделия из них – 1,63%, машиностроительной продукции — 2,63%.
Анализ структуры экспорта позволяет выделить товарную специализацию субъектов ДФО. Так,
наибольший удельный вес экспорта Республики Саха (Якутия) приходится на продукцию ТЭК (10,86%),
Приморского края - продовольственные товары (46,55%) и древесину (16,73%), Хабаровского края продукцию ТЭК (22,51%), продовольственных товаров (16,4%), древесину (32,7%) и машины (21,99%),
Амурской области продукцию ТЭК (51,62%) и продовольственных товаров (29,53%), Камчатского края
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— продовольственные товары (94,55%), Магаданской области — продовольственные товары (17,19%),
Сахалинской области - продукцию ТЭК (86,44%). Экспорт Чукотского автономного округа и Еврейской
автономной области чрезвычайно незначителен по объемам, что затрудняет выделение экспортной
специализации данных регионов.
В стоимостном объеме импорта ДФО наибольший удельный вес занимает машиностроительная
продукция (51,9% в среднем за 2013-2016 гг.), металлы и изделия из них (10,4%), продовольствие
(8,7%) и продукция химической промышленности (9,4%). Доля машиностроительной продукции в импорте дальневосточных регионов варьируется от 74,4% в Сахалинской области до 35,19% в ЕАО. Анализ товарной структуры свидетельствует о высокой зависимости ряда регионов Дальнего Востока от
импорта продовольствия. Так, в Амурской области на эту товарную группу приходится 22,53% импорта,
в Приморском крае – 22,57%, Магаданской области -15,51%, Еврейской АО – 17,78%.
Традиционно важная роль в формировании объемов внешней торговли Дальнего Востока России
принадлежала странам Восточной Азии и, прежде всего, СВА-3 (Китай, Япония и Республика Корея).
На долю этих стран за анализируемый период в среднем приходилось около 78% внешнеторгового
оборота, что в 4 раз превышает аналогичный показатель для России в целом.
Наиболее значительные позиции во внешнеторговом обороте ДФО имеет с 21,3% - Японией, 25,1%
-с КНР, 22,6% - с Республикой Корея. Ориентация региона на страны АТР заметно усилилась вследствие
отдаленности региона от центральных районов страны, роста транспортных расходов, антироссийских
санкций, общей финансовой нестабильности и др.
Вывод, который следует из рассмотренного выше анализа, заключается в том, что потенциал
дальневосточных регионов в осуществлении ВЭД далеко не исчерпан и нуждается в активном развитии.
Особо важной для большинства дальневосточных регионов должна стать работа по экономическому и
правовому стимулированию официального экспорта (снижению нелегального экспорта).
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Annotation: In this article the author analyzes the evolution of civil law in different countries and in different
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Гражданское право - одна из важнейших отраслей права, где в правовой форме принимаются те
или иные государственные решения, касательно регулирования гражданских вопросов. Из истории
происхождения, становления и развития Российского государства и права- очевидно, что гражданское
право являлось основополагающим звеном построения имущественных и личных неимущественных
отношений в обществе. Очевидно, что образованию гражданского общества поспособствовало три
фактора: правовой характер государства, культурное состояние общества и превращение подданных
государства в свободных граждан со своими правами и обязанностями.
Для того чтобы понять как изменилась данная отрасль права и как она функционирует, требуется
рассмотреть все исторические этапы ее становления.
В древние времена, ещё до возникновения государства и права в современном их восприятии,
люди занимались собирательством и охотой, постепенно переходя к земледелию и скотоводству.
Такие отношения получили первое регламентирование в Древнем Риме. Римское право по сей
день считается основоположником современного частного права, включало в себя все его основные
положения. Каждому правоведу, историку и юристу известно о кодексе древнейших законов, созданном
коллегией децемвиров и названном "Закон XII таблиц". Именно данный закон впервые вводит понятие
имущественных отношений (подразделяя вещи на манципируемые и неманципируемые), устанавливает порядок отчуждения собственности, также определяет семью как один из социальных институтов.
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В дальнейшем, в средние века, в условиях натурального хозяйства и феодального общество,
частное право имело узкую сферу применения, в связи с тем, что представляло собой торговые обычаи и локальные (местные) правовые нормы.
Параллельно с этим, в древнерусском государстве в таком известном правовом памятнике как
Русская Правда, как и в других источниках древнерусского права довольно четко были определенны
две основные составляющие гражданского права- право собственности и обязательственное право.
Право собственности возникло с установлением феодализма и феодальной собственности на землю.
Феодальная собственность предстала в виде княжеского домена, боярской или монастырской вотчины.
В данном источнике была закреплена незыблемость феодальной земельной собственности. Кроме
собственности на землю, она говорит и о праве собственности на другие вещи - коней, рогатый скот,
холопов и пр.
Однако в Судебниках 1497 и 1550 гг. были внесены существенные изменения, касаемо гражданско-правовых отношений. Согласно закреплённым в исторических источниках права нормам, право
собственности развивалось в интересах централизованного государства и его главной опоры – дворянства. Именно в пользу дворянства происходило перераспределение земельного фонда. В Судебниках
были выделены три вида земельной феодальной собственности: великокняжеский домен, который в
свою очередь делился на чернотяглые и дворцовые земли, вотчина, передаваемая во владения бояр,
и поместья - земли дворян, выступающие в качестве одного из видов владения, но не собственности.
Судебник 1550 года закрепил право родового выкупа проданных вотчин, что касается Судебника
1497 года, то он вовсе не касался вопроса о вотчинах.
Наследственное право в этих нормативно-правовых источниках получило широкий ряд возможностей. Завещать имущество разрешалось кому угодно, все зависло от воли и желания наследодателя. При наследовании по закону все получал сын, если сына нет – дочери, если и их нет – имущество
переходило к ближайшему из родственников. Порядок наследования в этот период все больше напоминает, современный, привычный нам порядок.
В это же время в Европе, на замену феодальному строю и в экономике, и в общественных отношениях, приходит эпоха Возрождения, характеризуемая развитием товарного производства из-за которого увеличился интерес к институтам гражданского права. Так как в период, известный ныне, как Ренессанс, гуманизм как центральная идея способствовал формированию таких правовых концепций,
которые приводили к признанию необходимости построения общества на началах индивидуальной
свободы и равенства людей как граждан. Именно тогда в сознании людей широко распространилась
идея неотчуждаемой собственности.
В 18-19 веках, вследствие буржуазных революций были созданы первые кодифицированные
нормативно-правовые акты, такие как Гражданский кодекс Наполеона (1804 г.), Германское Гражданское уложение (1896 г.) и т.д. В них прослеживается индивидуализация обязательственных и имущественных прав. Закон считается основным источником и выходит на передний план. Что касается традиций и обычаев, то они носят второстепенный характер. Основными принципами, которые легли в
основу кодифицированных НПА, стали принципы невмешательства государства в экономику, свободы
распоряжения частной собственностью и договорными условиями, формального равенства партнеров
в гражданских правоотношениях.
Эти знаменитые правовые памятники явились образцом реформирования российского гражданского права Михаилом Михайловичем Сперанским в первой половине 19 века, результат которого получил название "Свод законов Российской империи". Примечательным является инкорпорирование
отдельных норм частного права из указанных европейских правовых источников.
В 20 веке, в связи с окончанием Октябрьской революции, были отменены все законы Российской
империи, а вся земля, все заводы, фабрики, иные средства производства были национализированы и в
1922 году был принят первый советский Гражданский кодекс. Кроме того, после перехода к административно-командной экономике область применения гражданско-правовых норм значительно сузилась.
На сегодняшний день Гражданский кодекс состоит из четырёх частей, в котором каждая из них
подробно раскрывает широкий круг вопросов и регулирует широкий спектр отношений в сфере гражVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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данских правоотношений. И тем не менее он подлежит постоянной корректировке, путём внесения в
него изменений и дополнений. Также к источникам гражданского права отнесены федеральные законы,
принятые в соответсвии с Конституцией РФ и Гражданским кодексом РФ, такие как: ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8.02.98 №
14, ФЗ «О защите прав потребителей» от 29.10.98 № 164, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от
07.02.92 № 2300-1 и др. Подобное положение законодательства характеризует нынешнее общество как
гражданское, а государство как правовое.
Таким образом, отрасль гражданского права не возникла сама по себе: ее становление заняло
довольно большое количество времени и само оно развивалось на протяжении длительного промежутка времени и по сей день продолжает развиваться и изменяться.
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Аннотация: В настоящее время, в условиях низкого уровня правовой дисциплины у участников сторон
договорных правоотношений или недобросовестности контрагентов большое значение уделяется развитию правовых способов обеспечения исполнения обязательств. Наиболее распространенным способом является залог.
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Abstract: Currently, in conditions of low level of legal discipline, participants of the parties to contractual legal
relationships or bad faith of contractors pay great attention to the development of legal means for ensuring the
fulfillment of obligations. The most common way is bail.
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Одним из распространенных способов обеспечения требований кредитора, установленных российским законодательством, является залог, то есть выделение из состава имущества должника индивидуальной определенной части, которая в последствии будет выполнять роль рычага воздействия на
должную сторону для удовлетворения требований по договору.
В Российской Федерации данный вид обеспечения обязательств регулируется Главой 23, параграфом 3 Гражданского Кодекса, в которой установлены общие положение о залоге, и нормы об отдельных видах залоговых обязательств [1]. Также, данные правоотношения регулируются и другими
федеральными законами. Так, например, ФЗ «Об ипотеке» устанавливает, что предмет договора обеспечивает выплату основного долга полностью или в части, определенной в соглашении. Помимо этого,
нормы о залоге содержатся в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в котором допускается право участника передать в залог принадлежащую ему долю в уставном капитале, при этом договор займа должен быть нотариально удостоверен [2].
Если рассматривать соотношения права залога с основными признаками, присущими вещным
правам, то можно отметить следующее. Во-первых, объектом права залога является именно вещь
(имущество), так как предметом залога по законодательству может быть только индивидуальноVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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определенная вещь. Во-вторых, при залоге существует юридическая связь залогодержателя с вещью,
ставшей предметом залога, то есть господство над ней. В-третьих, залогодержатель имеет право удовлетворить свой интерес без посредства других лиц (третьих лиц), правда, преимущество имеется не
перед всеми возможными кредиторами залогодателя [3].
В научной литературе, изучая институт залога, всегда уделяется внимание природе залогового
обязательства. Если залоговое обязательство – это право, то необходимо относить его к разновидности вещных прав, потому что оно непосредственно связано с движимым или недвижимым объектом.
Если рассматривать обязательство как договор, то он всегда имеет обеспечительный характер, потому
что любой залог и является гарантом выполнения тех или иных обязательств, в соответствии с законом и конкретным договором.
В действующих нормах нет прямого ответа на этот вопрос, поэтому можно обратиться именно к
судебной практике. Исходя из позиции Высшего Арбитражного суда, залог – не договор, а право на
ценность вещи (т.е. собственно вещное право). Например, если в залоге находится недостроенное
здание, то, когда оно уже было построено, все равно останется в залоговом обязательстве, хотя, по
сути, этот объект стал гораздо дороже по стоимости. Таким образом, залоговое обязательство есть
вещное право, и оно следует за основным договором [3].
Еще одной особенностью данного вида обеспечения обязательств является порядок компенсации по залогу. Если вещь утрачена, изменена (подорожала или наоборот, упала в цене), она не перестает считаться заложенной. К тому же компенсация рисков залогодержателю полагается разными
способами, в зависимости от того, что прописано в договоре. К таким способам можно отнести страховые выплаты, компенсации двух видов: с предоставлением аналогичного имущества, или дохода, от
использования имущества, находящегося в залоге. Но, наиболее распространенным способом является компенсация в форме предоставления заложенного объекта. Например, если ипотечный кредит не
будет погашен, недвижимость отходит банку, а должнику выплачиваются определенные компенсации и
предоставляется другая квартира в зависимости от конкретных условий договора [3].
В российском законодательстве допускается возможность заключения договора управления залогом. Данная норма установлена статьей 356 ГК РФ, в которой указано, что кредитор по данному обязательству, если оно связано с осуществлением предпринимательской деятельности, может заключить такой
договор с кредитором или управляющим залогом. Заключение договора залога не всегда гарантирует добровольное исполнение обязанностей, предусмотренных этим документом. Если происходит отступление от
правил, установленных соглашением, это нередко приводит к судебному разбирательству.
Учитывая ограниченную сферу применения этого договора, действующий закон устанавливает
особые требования к управляющему, по договору управления займом. В качестве такового могут привлекаться коммерческие организации, либо индивидуальные предприниматели. В зависимости от вида
имущества, для управления им требуются специальные навыки и опыт.
Также необходимо отметить недавние изменения по порядку обращения взыскания на предмет залога. Отныне к единственно возможным вариантам взыскания, касающиеся оснований по судебному порядку
обращения взыскания, не относятся случаи, в которых для заключения договора о залоге имущества физического лица требовалось согласие или разрешение другого лица либо органа; ипотека имущества, находящегося в общей собственности; ипотека предприятия как имущественного комплекса [5].
До настоящего времени остается актуальным вопрос, который касается реализации залогодержателем своего преимущественного права на удовлетворение своих требований за счет предмета залога, когда он обеспечивает сразу несколько требований. Данный вопрос возникает, когда имущество,
находящееся ранее в залоге, становится предметом еще одного залогового обязательства по другим
требованиям. При этом, если право на удовлетворение за счет имущества в залоге появляется у залогодержателя, обязательство с которым возникло позднее, чем у предыдущего, возникает конфликтов
интересов у залогодержателей одного и того же имущества. Стоит отметить, что действующее законодательство не дает однозначного ответа на разрешения этого конфликта интересов, что соответственно, приводит к невозможности залогодержателям удовлетворить свои требования за счет залогового
имущества [3].
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Преимуществами залога перед другими способами обеспечения обязательств, можно указать то,
что при всем своем многообразии форм, залог позволяет обеспечивать исполнение обязательств,
практически, по любым формам сделок. Данное утверждение, можно подтвердить тем, что у кредитора
появляется возможность получить принадлежащее ему, в крайнем случае, полагающееся, исходя из
стоимости имущества. Поскольку объем заложенного и его стоимость определяются сторонами, а по
факту, - во многом, именно кредитором, то фактически именно он (кредитор) определяет, в зависимости от сложившихся отношений с контрагентом, степень обеспечения существующей или будущей
сделки. Во-вторых, относительно детальная правовая регламентация залогов, подлежащих обязательной государственной регистрации, добавляет к вышеперечисленным достоинствам ряд именно законодательных гарантий прав кредиторов.
В условиях, когда залог является одним из важнейших способов обеспечения обязательств,
необходимо сделать более эффективной и оперативной процедуру реализации заложенного имущества путем расширения прав залогодержателя в области реализации заложенного имущества. Подводя
итог, необходимо отметить, что регулирование данных обеспечительных мер напрямую связано с качеством и своевременностью исполнения договоров, так как он залоговое обязательство является гарантом его обеспечения.
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Аннотация статьи: в данной статье рассмотрена основные аспекты соглашения между адвокатом и
доверителем, возможные дополнительные условия, а так же условия перечисления денежной суммы
адвокату для покрытия им своих расходов и возложенный труд на рассмотрения данного дела. При
этом были выделены лица которые могут заключаться соглашения между доверителем и адвокатом.
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THE MAIN ASPECTS OF THE AGREEMENT ON THE PROVISION OF LEGAL SERVICES BETWEEN
LAWYER AND THE CLIENT
Fintisov Mikhail Igorevich
Abstract: this article discusses the main aspects of the agreement between the lawyer and the principal, the
possible additional conditions, as well as the conditions of transfer of money to the lawyer to cover their expenses and the work assigned to the case. At the same time, persons who can conclude agreements between
the principal and the lawyer were identified.
Key words: lawyer, lawyer education, principal, agreement.
Основной документ для оказания юридической помощи является соглашение между адвокатом и
доверителем. В данном соглашении прописываются основные аспекты, которые будут применяться в
ходе работы адвоката. Так же прописывается основание оказание юридической помощи. Данное соглашение носит двусторонний характер. Отношения адвоката с доверителем всегда возникают из заключенного ими соглашения, об оказании юридических услуг‚ включая представление адвокатом интересов доверителя по назначению в случаях, пред оказании юридической помощи (ч. 1 ст. 25 адвокатского закона). В противном случае законодатель бы указал в данной норме, что адвокатская деятельность в порядке ст. 50 ГПК РФ и ст. 51 ГПК РФ осуществляется без заключения соглашения.
Соглашение об оказании правовой помощи определено в адвокатском законе (ч. 1 ст. 25) как
гражданско-правовой договор, но в ГК РФ такое соглашение не названо как самостоятельный вид договора. В судебной практике к такому договору применяются нормы, содержащиеся в гл. 49 ГК РФ о договоре поручения или в гл. 39 ГК РФ о возмездном оказании услуг, в той части, в которой они не противоречат существу соглашения об оказании правовой помощи. Поэтому чаще всего такой договор определяют в качестве смешанного договора.
Участниками соглашения об оказании правовой помощи всегда являются адвокат, с одной стороны, и доверитель, с другой стороны. Именно поэтому адвокат, а не адвокатское образование, вступает в доверительные отношения с доверителем и несет ответственность за исполнение его поручеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния. Отношения адвоката и доверителя, возникающие из соглашения об оказании юридической помощи, основаны на особых, лично-доверительных отношениях сторон. Доверительность отношений между адвокатом и клиентом обусловлена не только тем, что доверитель сообщает адвокату сведения о
своей личной жизни или сведения, составляющие коммерческую тайну, но и тем, что между ними складываются доверительные отношения, в силу которых обе стороны предполагают, что другая сторона
действует разумно и добросовестно.
Адвокат должен гарантировать конфиденциальное обращения доверителя при этом его сведения не всегда имеют существенные условия. Адвокат не вправе требовать персональные данные доверителя, но при этом доверитель может сам их предоставить по своему усмотрению, для поручения
адвокату совершения действий или оформления процессуальных документов в которых обязательно
должны быть раскрыты персональные данные доверителя или лица, которому будет оказываться юридическая помощь.
При этом в соответствии со статей 308 ГК РФ в обязательстве в качестве доверителей могут
быть участвовать одно или одновременно нескольких лиц.
Соглашение — это гражданско—правовой договор, следовательно, в качестве стороны доверителя в соглашении могут участвовать несколько лиц доверителей, а также третьих лиц, в пользу которых будут выполняться условия соглашения.
В ст. 6.1 этического кодекса адвоката раскрыто понятие доверителя:
— лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи;
— лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь на основании соглашения об
оказании юридической помощи, заключенного иным лицом;
— лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь бесплатно либо по назначению
органа дознания, органа предварительного следствия или суда.
В связи с тем, что на основании п. 3 ч. 4 ст. 6 адвокатского закона адвокат не вправе занимать по
делу позицию вопреки воле доверителя, то в тех случаях, когда соглашение заключается не самим лицом, которому адвокат будет оказывать помощь, а с другим доверителем, адвокату необходимо выяснить наличие у них единой воли. Если воля лица, заключившего соглашение, и лица, которому необходимо оказывать помощь, не совпадут, то адвокат должен отказаться от заключения соглашения или
расторгнуть соглашение, разъяснив лицу, нуждающемуся в его помощи, возможность заключения соглашения от собственного имени.
В определенных случаях законодательство допускает возможность оказания юридической помощи лицу без его волеизъявления и даже без его согласия.
Доверительный характер отношений между доверителем и адвокатом требует, насколько это
возможно, четкого, не допускающего разночтений определения предмета договора — прав и обязанностей адвоката и доверителя.
В связи с тем, что на основании п. 3 ч. 4 ст. 6 адвокатского закона адвокат не вправе занимать по
делу позицию вопреки воле доверителя, то в тех случаях, когда соглашение заключается не самим лицом, которому адвокат будет оказывать помощь, а с другим доверителем, адвокату необходимо выяснить наличие у них единой воли. Если воля лица, заключившего соглашение, и лица, которому необходимо оказывать помощь, не совпадут, то адвокат должен отказаться от заключения соглашения или
расторгнуть соглашение, разъяснив лицу, нуждающемуся в его помощи, возможность заключения соглашения от собственного имени.
Если волеизъявление лица, заключающего соглашение, и лица, получающего юридическую помощь адвоката, совпадает, то необходимо в дополнение к соглашению получить согласие на оказание
юридической помощи от того лица, которому будет оказываться помощь.
В подобных случаях соглашение об оказании правовой помощи заключается между адвокатом и
клиентом как гражданско-правовой договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ).
Доверительный характер отношений между доверителем и адвокатом требует, насколько это
возможно, четкого, не допускающего разночтений определения предмета договора — прав и обязанностей адвоката и доверителя. В п. 2 ч. 4 ст. 25 адвокатского закона названо второе существенное услоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вие — это условие о предмете соглашения.
Адвокат должен профессионально и объективно сформировать предмет соглашения, согласовать его с доверителем и правильно зафиксировать его в соглашении с клиентом, т. к. в противном
случае уже на этом этапе у клиента могут возникнуть сомнения в квалификации адвоката.
При небрежном отношении адвоката к составлению предмета соглашения доверитель получает
возможность предъявить к адвокату обоснованные претензии в связи с ненадлежащим исполнением
или неисполнением им договора.
Отношения адвоката с доверителем имеют особое публичное значение, так как они представляют собой основной способ реализации гарантированного Конституцией РФ права каждого на получение
квалифицированной юридической помощи. В том случае, когда предмет соглашения, заключенного
между клиентом и адвокатом, будет подтверждать наличие и объем их отношений по данному соглашению об оказании юридической помощи, адвокат сможет получить судебную защиту своего права на
вознаграждение. При подтверждении выполнения именно такого предмета соглашения и в согласованном объеме позволит доверителю доказать свое право на получение в судебном порядке компенсации
всех расходов, понесенных им в связи с выполнением адвоката предмета соглашения.Адвокат в месте
с доверителем согласовывают сумму, которая подлежит уплату за оказание юридической помощи. В
данной сумме отражаются расходы которые понесёт адвокат а так же возложенные усилия в данное
дело. При этом адвокат должен определить способы внесения данной суммы как через кассу или на
расчетный счет, определяются сроки внесения данной суммы в кассу или на расчетный счет адвокатского образования.
Таким образом, соглашение между адвокатом и доверителям является основополагающим документом, в котором прописываются различные условия и способы оплаты между адвокатом и доверителем
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Аннотация: Статья посвящена новшествам законодательства о безотзывной доверенности. В работе
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IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY FOR PARTICIPANTS OF LEGAL ENTITIES
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Abstract: The article is devoted to the innovations of the legislation on irrevocable power of attorney. The paper deals with the legal nature of the irrevocable power of attorney, the grounds for termination.
Key words: representation, representative, represented, power of attorney, irrevocable power of attorney,
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Безотзывная доверенность во всех случаях представляет собой нотариально удостоверенную
доверенность (п. 2 ст. 188.1 ГК РФ). Чтобы ее отозвать, необходимо воспользоваться алгоритмом для
отзыва нотариальной доверенности. При этом должны быть специальные основания для ее отзыва
(абз. 2 п. 1 ст. 188.1 ГК РФ). Одно из оснований для отзыва безотзывной доверенности – «злоупотребление представителем своими полномочиями и возникновение обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление может произойти» (ст. 188.1 ГК РФ). Чтобы понять, какие
именно действия (бездействие) подпадают под понятие «злоупотребление представителем полномочиями», необходимо руководствоваться нормой статьи 10 ГК РФ. Так, если представитель действует
вразрез с указаниями доверителя и ставит целью причинить ему вред либо у доверителя есть основания так считать, безотзывная доверенность может быть отозвана доверителем. Однако «злоупотребление полномочиями» представляет собой оценочную категорию, поэтому суд будет оценивать правомерность отзыва безотзывной доверенности применительно к конкретной ситуации.
Срок действия доверенности указывается руководителем организации, если он лично выдает ее
от лица организации. Дата оформления доверенности должна обязательно указываться иначе такая
доверенность, согласно ст. 186 ГК РФ, будет ничтожна. В случае передоверия полномочий срок действия доверенности сохраняется и не может быть увеличен.
Доверенность может выдаваться на неограниченный срок, однако она должна быть нотариально
удостоверена. Такая доверенность называется безотзывной.
В первом случае нужно указать в уведомлении об отзыве доверенности, какие именно действия
представитель не вправе совершать, а какие полномочия сохраняют свое действие. Однако если есть
риск, что представитель поступит недобросовестно и продолжит действовать, исходя из ранее предоставленного ему объема полномочий, предъявлять контрагентам доверенность, в тексте которой соVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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держатся все права, можно пойти более надежным путем: отозвать доверенность в целом. После чего
выдать новую доверенность, где будет содержаться усеченный объем полномочий. Это защитит интересы доверителя и третьих лиц.
Когда же в доверенности значатся несколько представителей, а отозвать полномочия необходимо у одного из них, лучше направить уведомление всем представителям. В тексте нужно четко указать,
чьи именно полномочия отменяются. Если представители действовали раздельно (то есть каждый
представитель осуществлял свое полномочие по доверенности независимо от другого), при отзыве
доверенности у одного из представителей полномочие «оставшегося» лица в любом случае не прекращается (абз. 1 п. 126 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25). Отмена полномочия одного из представителей, действовавших по доверенности совместно, влечет за собой прекращение
только его полномочия (абз. 2 п. 126 постановления № 25).
Если у доверенности истек срок действия, отзывать ее не нужно: окончание срока автоматически
прекращает полномочия по доверенности.
Но, несмотря на автоматическое прекращение полномочий, в случае истечения срока доверенности, доверенность целесообразно истребовать у представителя, полномочие которого прекратилось,
для ее последующего хранения у доверителя.
Безотзывная доверенность имеет специальный предмет, такая доверенность выдается лишь в
целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства, представляемого перед представителем или лицами, от имени или в интересах которых действует представитель, в случаях, если такое
обязательство связано с осуществлением предпринимательской деятельности. В случае, если доверенность, выданная индивидуальным предпринимателем, не содержит в себе полномочий, связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, а уполномочивает поверенного на совершение
действий, связанных с личными целями, например, приобретение недвижимого имущества для личного
использования, то данная доверенность не будет считаться безотзывной
В рамках реформы ГК РФ законодателем была введена возможность выдачи безотзывной доверенности (ст. 188.1 ГК РФ); при этом законодатель указал, что выдача такой доверенности возможна
только в случаях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами (абзац 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ).
Возникают случаи, когда необходимо выдать безотзывную доверенность на осуществление корпоративными правами (право на участие в общих собраниях, право на распоряжение долей в уставном
капитале ООО, право на выход из состава участников ООО и пр.).
Вместе с тем, 22 июля 2016 года Федеральная нотариальная палата направила письмом №
2668/03-16-3 "Методические рекомендации по удостоверению доверенностей", пункт 11 которых предусматривает следующее: «Поскольку безотзывная доверенность выдается в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности, представляемыми по ней могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели (абз. 3 п. 1 ст. 2, ст. 23, 50 ГК РФ). Статус обратившегося
лица, а также сведения о государственной регистрации должны быть указаны в тексте доверенности»».
Безотзывная доверенность в соответствии с нормами ГК РФ – это вид доверенности, которую
нельзя отозвать до момента окончания ее срока действия. Или только в тех случаях, которые непосредственно указаны в нем. Также подобный документ может быть отозван в том случае, если обязательство, для обеспечения которого он выдавался, само прекратило существование. Как правило, безотзывная доверенность делается для осуществления предпринимательской деятельности и на довольно длительный период.
Ссылаясь на указанный пункт Методических рекомендаций, нотариусы отказываются удостоверять безотзывную доверенность участника хозяйственного общества — физического лица в отношении
принадлежащих ему корпоративных прав.
Лично-доверительный (фидуциарный) характер отношений представительства обусловливает
право лица, выдавшего доверенность, в любое время без указания мотивов прекратить полномочие
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путем отмены доверенности, за исключением случаев, предусмотренных ст. 188.1 Гражданского кодекса. Соглашение об отказе от этого права является ничтожным (п. 2 ст. 188 ГК РФ). Реализация права
на отмену доверенности происходит на основе свободного одностороннего волеизъявления лица, выдавшего доверенность, независимо от наличия на это волеизъявления иных лиц (односторонней сделки). Правовой эффект этой сделки наступает с момента, когда третье лицо, для представительства перед которым она дана, узнало или должно узнать о состоявшейся отмене доверенности, то есть по общему правилу с момента извещения об отмене доверенности (п. 1-2 ст. 189 ГК РФ).
Требования гражданского законодательства, предъявляемые к форме сделок, применяются и к
отмене доверенности. В простой письменной форме должны совершаться сделки, предусмотренные
ст. 161 ГК РФ, а в нотариальной – указанные в п. 2 ст. 163 ГК РФ.
До 1 января 2017 года в ГК РФ отсутствовало прямое указание на форму, в которой должен быть
совершен отказ от нотариально удостоверенной доверенности, в связи с чем в судебной практике сложился различный подход к решению этого вопроса. Нередко суды приходили к выводу о необходимости совершения такого отказа в нотариальной форме, ссылаясь на то, что к отмене доверенности как
односторонней сделке в силу ст. 156 ГК РФ должен применяться п. 1 ст. 452 ГК РФ, согласно которому
соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор,
если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. Иными словами, отмена доверенности должна совершаться в той же форме, что и доверенность.
Однако с 1 января 2017 года редакция подп. 2 п. 1 ст. 188 ГК РФ была изменена Федеральным
законом от 3 июля 2016 г. № 332-ФЗ "О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"
(далее – Закон № 332-ФЗ). В соответствии с новой редакцией этой нормы отмена доверенности выдавшим ее лицом совершается в той же форме, в которой была выдана доверенность, либо в нотариальной
форме. Таким образом, с нового года отмена доверенности, которая была удостоверена нотариально,
также требует нотариального удостоверения. По своему желанию представляемый может совершить в
нотариальной форме отказ и от доверенности, составленной в простой письменной форме.
Закон связывает наступление правового эффекта отмены доверенности с извещением об этом
третьего лица, для представительства перед которым она выдана (п. 2 ст. 189 ГК РФ). Поэтому представляемому целесообразно обеспечить наличие доказательств получения такого извещения. Извещение считается состоявшимся с момента доставки его получателю (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). Представлять
указанному лицу иные документы, свидетельствующие о намерении представляемого отменить доверенность (решение об отмене доверенности и т.п.), не требуется.
Представляемый вправе направить извещение об отмене доверенности через нотариуса в порядке, предусмотренном ст. 86 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462I для передачи документов.
Направление извещения об отмене доверенности через нотариуса является правом, а не обязанностью лица, отменяющего доверенность, и может быть произведено иным способом (посредством
почтовой связи, нарочным и пр.).
Закон устанавливает правовой механизм, с помощью которого представляемый может быть уверен в том, что его права и обязанности в отношении третьих лиц не будут установлены или изменены
лицом, полномочия которого прекращены в результате отмены доверенности. Согласно п. 1 ст. 189 ГК
РФ (в редакции Закона № 332-ФЗ) в случае, если отмена доверенности была совершена в простой
письменной форме, сведения о ее отмене могут быть опубликованы в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве (в газете "Коммерсант" – п. 1 ст. 28 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 30-ФЗ, распоряжение Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 1049-р). В
этом случае подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально засвидетельствована. Третьи лица считаются извещенными об отмене доверенности по истечении месяца со дня
опубликования таких сведений в официальном издании, если они не были извещены об отмене доверенности ранее.
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Тем самым у представляемого появляется возможность извещения третьих лиц о прекращении
доверенности даже в тех случаях, когда круг этих третьих лиц ему неизвестен (например, при выдаче
генеральной доверенности или иной доверенности, не содержащей сведений о третьих лицах, которым
она может быть предъявлена). Применение данного порядка без одновременного извещения представителя и известных представляемому третьих лиц об отмене доверенности не допускается в случаях,
когда доверенность была выдана на совершение сделки (сделок) с конкретным контрагентом (контрагентами) (см. п. 132 постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25).
Можно прийти к заключению, что безотзывную доверенность нельзя однозначно определить как
доверенность, так как ее правовая природа достаточно неоднозначна, ввиду того, что изначально авторами законопроекта о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ она рассматривалась как один
из элементов исполнения или способом обеспечения исполнения обязательства.
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Согласно нормам теории государства и права, неотъемлемой и определяющей частью правового
государства является закон. Он направлен на обеспечение необходимых условий для защиты прав
граждан. В таком государстве закон стоит над властью, он обладает обязательным и неукоснительным
характером для всех, то есть представители власти наравне с рядовыми гражданами должны ему подчиняться [1].
Для осуществления данного требования положения любых нормативных актов, в том числе и
Гражданского кодекса Российской Федерации должны быть четко, ясно и доступно сформулированы, в
них не должна присутствовать какая-либо двусмысленность, так как в противном случае применение
таких положений может привести к негативным последствиям.
Нормы любого закона закреплены в определенных источниках. Сам термин «источник права»
впервые был употреблен Титом Ливием по отношению к законам XII таблиц, он сравнивал его с корнем
могучего дерева римского права, которое, в свою очередь, стало основой правовых систем континентальной Европы. Существует несколько значений понятия “источник права”: 1) в материальном смысле; 2) в идеальном смысле; 3) в юридическом смысле. В юридическом смысле источник права представляет собой внешнюю, официальную форму выражения правовых норм, итог правотворческой деятельности государства или документ-носитель информации о нормах права.
На данный момент к источникам Гражданского права относятся нормативные правовые акты,
международные договоры и правовые обычаи. И как раз правовой обычай является самым спорным
источником и составляет одну из актуальных проблем Гражданского права. Исследованию данной темы уделяется достаточно внимания, как в отечественной, так и в зарубежной юридической литературе.
Ученые-правоведы стараются определить место правового обычая в системе источников права. ФранVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цузские ученые считают правовой обычай устаревшим источником. В Германии и Швейцарии правовой
обычай и закон являются равными источниками. В индусском праве – правовой обычай – основной источник, в мусульманском праве официально такого источника не существуют, но, несмотря, на это он
достаточно применяется. А в России ученые-правоведы не могут прийти к окончательному выводу относительно места правового обычая в системе источников права. С одной стороны, он очень органично
взаимосвязан с иными источниками гражданского права и вполне соответствует их духу. Но, с другой
стороны, он носит исключительный характер и сам факт его существование ставится под вопрос.
В России больше всего внимания данному вопросу уделялось в дореволюционный период. В
советский период оставались отголоски некогда существовавшей полемики, но рассматривалась данная проблема больше в историческом и этнографическом аспекте. На современном этапе развития
российского законодательства благодаря реформе Гражданского права начали использоваться такие
термины как «обычай делового оборота», «местные обычаи». В ст. 5 ГК РФ впервые появилось легальное определение обычая. Но, несмотря на предпринятые меры, обычай в системе регуляторов
гражданских правоотношений занимает одно из последних мест, а на практике встречает определенные трудности в процессе применения. И именно необходимость в повышении значимости правового
обычая в регулировании имущественных отношений, осмысление его места в системе источников права и составляет актуальность данной проблемы.
Обществу для стабильного и гармоничного существования на всех этапах его развития необходимы определенные правила, которым члены этого общества могли бы следовать, таким «правилом»
и стал обычай, который имел религиозные и этические корни. Исторически он был первым источником
права, необходимым для смягчения отношений внутри и между родовыми и соседскими общинами, с
течением времени с его помощью регулировались отношения в период становления государства,
обычай представлял собой его естественную опору и освящал все государственные требования [2].
Термин «обычай» означает определенное правило поведения, сложившееся в результате постоянного
и единообразного повторения каких-либо действий [3]. Изначально он регулировал семейно-брачные
отношения, вопросы землепользования и водопользования, а самое важное – отношения имущественного характера. Статус «правового» обычай получил после официального принятия его государством. И если на первых порах он соблюдался из страха неблагоприятных последствий, то со временем люди следовали ему «по привычке». Обычаи развивались достаточно медленно и спустя определенный период времени перестали соответствовать требованиям государства и поведению людей, однако соблюдались в силу традиций. Некоторые обычаи полностью исчезли, некоторые были вытеснены иными обычаями, а другие видоизменились и продолжили свое существование.
Следует отличать обычаи, применение которых обеспечивается с одобрения государства, от
обычаев религиозного или нравственного характера. Все обычаи санкционированы государством только при полном их соответствии его политики и нравственным основам жизни общества. Применение
обычаев противоречащих политике или морали, как правило, запрещено. К примеру, в части 1 статьи 5
ГК РФ закреплено понятие обычая, согласно ей обычай – это сложившееся и широко применяемое в
какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. А часть
2 той же статьи уточняет, что обычаи, противоречащие положениям договора или законодательства, не
применяются. Таким образом, законодатель заранее устанавливает границы использования обычаев в
Гражданском праве, во избежание недопониманий между сторонами и негативных последствий [4] У
обычаев существует ряд признаков, характеризующих их и отличающих от иных источников права, к
ним относятся:
1. устойчивость и определенность содержания;
2. широкое применение;
3. отсутствие предусмотренного законодательством правила поведения;
4. применение в какой-либо области предпринимательства
С помощью данных признаков могут решаться некоторые споры в досудебном порядке. Но во
многом данные характеристики важны для отделения обычаев от традиций. Согласно п.4 ПостановлеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния Пленума ВС РФ и ВАС РВ № 6/8 обычаи – это традиции исполнения тех или иных обязательств,
однако традиции не являются обычаями, они становятся таковыми только при наличии всех перечисленных признаков [5]
Одно время существовало мнение, что в российском законодательстве вообще отсутствует понятие правового обычая, в частности его придерживается С. Л. Зивс [6]. Однако полностью разделить
это предположение невозможно, так как в таком случае следовало бы говорить о полном исключении
правовых обычаев из системы источников российского права, что маловероятно, в связи с включением
правовых обычаев в современное законодательство и длительном наличии таковых норм в некоторых
сферах регулирования.
К обычаям, существующим достаточно длительный период, относятся портовые обычаи. Это
сложившиеся и широко применяемые при оказании услуг в морском порту правила поведения, не
предусмотренные законодательством Российской Федерации. Для того чтобы такие правила были признаны торговыми обычаями они должны достаточно широко применяться, данные правила не должны
быть привязаны к определенной территории и могут носить как интернациональный, так и местный характер. Они обязательны для всех участников портовых отношений, так как с их помощью регулируются специфические особенности, присущие тому или иному порту, во избежание ситуаций, которые могут повлечь за собой неоправданные убытки. Помимо регулятивной функции, портовые обычаи используются для определения содержания договоров [7] В российском законодательстве присутствуют
обычные портовые нормы. Пример этому можно найти в Кодексе торгового мореплавания, ст. 129 гласит, что срок в течение, которого груз должен быть погружен на судно, определяется соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения – сроками, обычно принятыми в порту погрузки [8]
Схожими с торговыми обычаями являются обыкновения, которые регулируют торговые правоотношения, однако они применяются только при условии, что эти правила заранее были известны сторонам и отражались в сделке.
И портовые обычаи и обыкновения находят отражение и систематизируются в сборнике под
названием «ИНКОТЕРМС».
В последнее время большее внимание уделяется так называемому, формулярному праву. Это
представляет собой заранее выработанные условия договора, составляющиеся по определенному
примеру и использующиеся предпринимателями, национальными и международными организациями
предпринимателей для заключения сделок в упрощенном варианте. Во многом это обусловлено включением норм, регулирующим торговые отношения в Гражданский кодекс.
Таким образом, значение обычаев нельзя недооценивать, законодательные нормы, несмотря, на
их количество не могут охватить все гражданские правоотношения, особенно с учетом того, что в жизни
постоянно возникают ситуации, которые могли бы быть урегулированы нормами, еще не вступившими
в законную силу и тогда разрешить такие ситуации позволяют уже существующие обычаи. К сожалению, долгое время российское законодательство не обращалось к обычаям, как к возможным регуляторам гражданских правоотношений, но на данный момент все чаще применяются обычаи, сложившиеся в той или иной сфере регулирования. Для решения проблемы данной статьи необходимо больше
внимания уделять обычаям, их историческому значению и применению на практике в рамках современного общества.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются системы налогообложения в сфере транспорта в Китайской Народной Республике и в Российской Федерации. Проводится их сравнительный анализ. Выделяются положительные черты налгобложения в транспортной системе Китайской Народной Республики и даются рекомендации по применению некоторых налогов в качестве положительного опыта для
Российской Федерации.
Ключевые слова: Китайская Народная Республика, конституция, налоговая система, система налогообложения, основные виды налогов в Китае, налог на приобретение автотранспорта, налог на автотранспорт.
COMPARATIVE ANALYSIS OF TAXATION IN THE TRANSPORT SYSTEM PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA AND RUSSIAN FEDERATION
Terkina Ekaterina Vital´evna
Abstract: this article discusses the taxation system in the transport sector in the people's Republic of China
and in the Russian Federation. Their comparative analysis is carried out. The author highlights the positive
features of taxation in the transport system of the people's Republic of China and gives recommendations on
the use of some taxes as a positive experience for the Russian Federation.
Key words: people's Republic of China; Constitution; tax system; taxation system; main types of taxes in China; tax on the purchase of vehicles; tax on vehicles.
Транспорт, как в Российской Федерации, так и в Китае является важным объектом налогообложения. Это связано, в первую очередь, с тем, что налоги, связанные с транспортом, приносят достаточно большую часть доходов в пользу государства.
В Российской Федерации транспорт, зарегистрированный на физических или юридических лиц,
облагается транспортным налогом. Данный налог является региональным, вводится в действие законами субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Все денежные средства от него поступают в бюджеты субъектов
Российской Федерации. Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму налога и
сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. Необходимо заметить, что сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми
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органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в отношении
каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. При этом следует отметить, что в соответствии со статьей 358 налогового кодекса Российской Федерации объектами налогообложения не являются весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил; автомобили легковые, специально оборудованные для
использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных
сил, полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке; промысловые морские и речные суда; пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок; тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины, зарегистрированные на
сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для
производства сельскохозяйственной продукции; транспортные средства, принадлежащие на праве
оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, где законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба; транспортные средства, находящиеся в розыске,
при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом; самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы; суда, зарегистрированные в
Российском международном реестре судов; морские стационарные и плавучие платформы, морские
передвижные буровые установки и буровые суда.
В связи со всем уже сказанным выше представляется верным рассмотрение налогообложения
транспортной системы Китайской Народной Республики с целью проведения сравнительного анализа
налогообложения транспорта в Китайской Народной Республике и в Российской Федерации.
Транспорт в Китае начал массово развиваться с 1949 года, его развитие ускорилось в 1980-е годы, а с рубежа XX и XXI веков бурный рост сделал Китай мировым лидером в сфере транспорта. Строительство в КНР аэропортов, дорог и железнодорожных путей сильно увеличило занятость населения.
Развитие транспорта определяется общеэкономическим состоянием страны, которое в последние годы в Китае остается весьма благоприятным[1].
В настоящее время Китай находится на стадии глобального обновления своей транспортной инфраструктуры. До сегодняшнего дня китайская экономика росла, несмотря на неразвитость инфраструктуры, но сейчас этот фактор сдерживает рост, поэтому правительство Китая прикладывает усилия
по созданию эффективной системы перемещения людей и грузов по стране.
Китайские экономисты разработали и начали осуществлять единую транспортную стратегию
«большого скачка» на период до 2020 г. – за счет структурной модернизации, повышения скорости перевозок, обеспечения доставки товаров «от двери до двери», улучшения уровня сервиса и управления
на всех видах транспорта, к 2020 г. формирования эффективной транспортной системы страны, соответствующую потребностям устойчивого экономического роста[2].
Статьей 56 Конституции Китая установлено, что граждане обязаны в соответствии с законом платить
налоги. Налоговые поступления - основной источник доходов бюджета в Китае, поэтому, как и в Российской
Федерации, за уклонение от неуплаты налогов применяются штрафные санкции и пени[3].
Налог - важнейший источник доходной части китайской казны.
Государственными органами, обладающими полномочиями разрабатывать налоговое законодательство и определять налоговую политику в Китае, являются:
 Всекитайское собрание народных представителей и его Постоянный комитет, которые разрабатывают, принимают и вводят в действие налоговые законы;
 Государственный Совет, который разрабатывает административные положения, правила и инструкции в области налогообложения;
 Министерство финансов, Государственное налоговое управление, Комитет тарификации и
классификации при Государственном Совете и Главное таможенное управление.
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Эти органы разрабатывают и принимают нормативные документы в области налогообложения.
Департамент налоговой политики Министерства финансов отвечает за формирование налоговой политики, а Государственное налоговое управление осуществляет налоговое администрирование [4].
В Китае органом налогового контроля является Главное государственное налоговое управление.
Этот высший налоговый орган имеет статус министерства при Государственном совете КНР, поэтому также
вырабатывает совместно с Министерством финансов предложения по вопросам налоговой политики.
Налоговая политика в стране во многом аналогична российской. Таким образом, администрированием всех налогов занимается Главное Государственное Налоговое Управление и налоговые управления провинций и местные налоговые управления. Для сравнения в России администрированием
налогов занимается Федеральная налоговая служба РФ, управления по субъектам РФ и территориальные налоговые инспекции.
Налогообложение в транспортной системе Китая включает в себя: транспортный налог, который
относится к местным (региональным) налогам и налог на приобретение транспорта (центральный (общегосударственный) налог).
Платить налоги обязаны не только лица, имеющие гражданство Китая, но и мигранты, работающие на ее территории, на протяжении определенного срока. За неуплату налогов законодательством
Китая предусмотрены пени и штрафы.
Закон «Об управлении сбором налогов» был принят в 1992 году и является основным законодательным актом, которым устанавливаются общие принципы налогообложения, правила налогового администрирования, проведения налоговых проверок и юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Данный закон состоит из 6 глав и 94 статей и является аналогом Налогового кодекса
Российской Федерации. Введение и отмена налогов осуществляется в соответствии с этим законом [5].
В настоящее время действует только три закона, которые вводят налог на доходы предприятий, налог
на доходы физических лиц и транспортный налог. Остальные налоги введены административными
правовыми актами, т.е. временными нормами и правилами.
Налог на автотранспорт и водные суда регламентируется законом Китая «О налоге на автотранспорт и водные суда». Плательщиками налога являются собственники или владельцы автотранспортных средств и водных судов на территории Китая. Конкретная сумма налога на транспортные
средства устанавливается народными правительствами провинций, автономных районов, городов центрального подчинения и положениями Государственного совета Китая. Следующие транспортные
средства освобождены от налога на автотранспорт и водные суда: промысловые и рыболовецкие суда;
специальные транспортные средства, находящиеся в пользовании вооруженных сил и Народной вооруженной полиции; транспортные средства, находящиеся в пользовании полиции; транспортные
средства, находящиеся в пользовании посольств, консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных на территории КНР, и их сотрудников, и освобождаемые от
налога в соответствии с положениями законодательства [6].
Допускается уменьшение суммы налога или освобождение от налога на автотранспорт и водные
суда с автотранспорта с экономичным использованием энергоресурсов или использованием новых источников энергии; допускается уменьшение суммы налога или освобождение от налога на автотранспорт и водные суда в случае необходимости при возникновении сложностей с уплатой налога в результате значительных природных бедствий или иных особых причин. На основании фактического положения дел на местах народные правительства провинций, автономных районов, городов центрального
подчинения может на определенный срок уменьшать сумму налога или освобождать от налога на автотранспорт и водные суда общественный транспорт, а также мотоциклы, трехколесный транспорт и низкоскоростной грузовой транспорт, находящийся во владении крестьянского населения и преимущественно используемый в сельской местности. Местом уплаты налога является место регистрации автотранспортного средства или место нахождения налогового агента по налогу на автотранспорт и водные
суда. Датой возникновения обязанности по уплате налога является месяц получения права собственности или права владения (управления) транспортным средством. Налог декларируется и выплачивается ежегодно.
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Стоит заметить, что одной из отличительных черт налогообложения транспорта в Китае является
наличие в данной системе не только так называемого транспортного налога, но так же и еще некоторых
налогов, непосредственно связанных с транспортом. Одним из них является налог на приобретение
автотранспорта. Он действует с 2001 года и регламентируется временными нормами и правилами Китая «О налоге на приобретение автотранспорта». Плательщиками налога являются организации и
частные лица, приобретающие на территории КНР автотранспортные средства. К приобретению относится покупка, импорт, самостоятельное производство, получение в дар, выигрыш или приобретение в
иной форме, а также самостоятельное использование налогооблагаемого автотранспорта. Сбор налога
на приобретение автотранспорта включает: автомобили, мотоциклы, электромобили, прицепы, транспортные средства, используемые в сельском хозяйстве. Ставка налога на приобретение автотранспорта составляет 10% [7]. От данного налога могут быть освобождены: автотранспорт для самостоятельного использования сотрудниками дипломатических и консульских учреждений иностранных государств
на территории КНР, а также сотрудников представительств международных организаций в КНР, освобожден от налога автотранспорт, полученный в соответствии планом закупок военизированной техники
для Народно-освободительной армии КНР и Народной вооруженной полиции КНР, освобожден от
налога автотранспорт, не используемый в целях транспорта и размещенный на фиксированном месте
нахождения, освобожден от налога или уменьшен налог при наличии иных обстоятельств.
При покупке налогооблагаемого транспорта налогоплательщик должен обратиться в компетентный налоговый орган по месту регистрации автотранспорта для декларирования и уплаты налога; при
покупке налогооблагаемого транспорта, постановка на регистрационный учет которого не требуется,
необходимо обратиться в компетентный налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика
для декларирования и уплаты налога.
Налогоплательщик обязан декларировать и уплатить налог в течение 60 дней: со дня покупки
транспорта для самостоятельного использования, со дня импорта транспорта для самостоятельного
использования, со дня приобретения при самостоятельном производстве, получении в дар, выигрыше.
Налог на приобретение автотранспорта выплачивается единовременно и полностью. Налогоплательщик должен выплатить налог на приобретение автотранспорта до оформления регистрации автотранспорта в структуре по регулированию автотранспорта органа общественной безопасности.
Также в КНР предусмотрен налог за использование автомобильных номеров, который платят исключительно владельцы автомобилей. Этот налог платится один раз в три месяца. Его размер от 15 до
80 юаней.
Таким образом, из всего сказанного необходимо сделать вывод о том, что системы налогообложения в Китайской Народной Республике и в Российской Федерации имеют очень много сходных черт,
но при всем сходстве данных систем имеются и существенные отличия. Так, например, транспорт в
Российской Федерации облагается лишь одним налогом, а в Китайской Народной Республике существует сразу несколько налогов, связанных непосредственно с транспортом. По мнению автора, такое
значительное количество налогов в рассматриваемой сфере связано с целью пополнения бюджета
государства и уменьшения количества транспортных средств. Автор считает, что данный опыт в качестве положительного вполне могла бы перенять и Российская Федерация, но с определенными ограничениями, примером здесь может служить введение дополнительного налога при приобретении определенных видов транспорта.
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Аннотация: Статья посвящена незаконному проникновению запрещенных предметов на территорию
исправительных учреждений на современном этапе. В статье рассматриваются различные способы
поступления на территорию ИУ запрещенных предметов и веществ. Также предлагаются пути решения
данной проблемы.
Ключевые слова: законодательство, запрещенные предметы, запрещенные вещества, исправительные учреждения, взятка.
THE QUESTION OF THE PREVENTION OF RESISTANCE TO PENETRATION ON THE TERRITORY OF
CORRECTIONAL FACILITIES OF PROHIBITED ITEMS AND SUBSTANCES
Julia Bizyaeva,
Rachmaninov Egor
Abstract: the Article is devoted to the illegal penetration of prohibited items into the territory of correctional
institutions at the present stage. The article considers various ways of entering the territory of the is of prohibited items and substances. The ways of solving this problem are also offered.
Keywords: legislation, prohibited items, prohibited substances, correctional institutions, bribe.
«Границ не существует» - неизвестный автор.
Неслучайно данный афоризм является эпиграфом к нашей работе. Ведь для людей, которые
транспортируют запрещенные предметы и вещества на территорию учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, любым мыслимым и немыслимым способом, так же не существует никаких границ. Так, в качестве примера хотелось бы привести следующую информацию: 21 мая
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2018 года следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской
области во взаимодействии с отделом собственной безопасности УФСИН России по Владимирской области при оперативном сопровождении регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении
начальника оперативного отдела ИК-5 г. Владимира – по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия).
По данным следствия, вступив во внеслужебные отношения с одним из осужденных, начальник
оперативного отдела ИК-5 предложил передавать ему взятки за создание лояльных условий отбывания наказания и возможность пользоваться запрещенными предметами.
По предварительным оценкам следствия, сотрудником ИК-5 получена взятка в виде имущества
на общую сумму около 50 тысяч рублей. Расследование уголовного дела ведется во взаимодействии с
ОСБ УФСИН и региональным УФСБ.
В любом государстве, которое считается правовым, исправительные учреждения являются
сложной и многоуровневой социальной системой, отдельным государством в государстве, в котором на
основании требований Конституции Российской Федерации и других нормативно-правовых актах, персонал учреждений обязан оказывать на осужденных управляющее воздействие, для исполнения целей
и задач уголовно-исполнительного законодательства. И среди всех проблем, встречающихся там, самой острой проблемой, с которой сталкивается администрация учреждений, является проблема поступления на территорию учреждения предметов и веществ, которые запрещены Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Незаконное проникновение на территорию мест лишения свободы запрещенных веществ и
предметов является общественно-опасным явлением, так как способствует совершению спецконтингентом противоправных действий, а в отдельных случаях данные предметы и вещества становятся
механизмами, позволяющими совершить новые преступления. Не стоит забывать о том, что исправительные учреждения являются объектами повешенного криминального риска, и скопление осужденных
в одном месте сама по себе не может создавать благоприятные условия для их социализации и декриминализации данных лиц. А наличие у данной категории лиц запрещенных предметов значительно
осложняет оперативную обстановку и ускоряет реализацию преступных намерений и планов.
Но как же запрещенные предметы и вещества попадают на территорию исправительных учреждений (далее ИУ)? Казалось бы, бетонный забор и колючая проволока должна отбить у любого адекватного человека желание не то, чтобы попасть туда, но еще и что-то пронести или помочь в осуществлении доставки любыми другими способами. Основными способами поступления на территорию
ИУ являются:
1. Поступление в посылках, передачах и бандеролях. (Стремясь передать запрещенные предметы, отправители посылок порой проявляют настоящие чудеса фантазии. Так сотрудники волгоградской ИК-24, куда в декабре 2017 года пришла посылка из Санкт-Петербурга для осужденного за незаконный оборот наркотиков. Среди прочего, в ней были ватные палочки, пропитанные, как показала экспертиза, героином.);
2. Путем заброса на территорию учреждения через основное ограждение;
3. С использованием технических средств (В кирово-чепецкую колонию строгого режима №11
неизвестные пытались перебросить два телефона и 12 сим-карт. Осуществить задуманные злоумышленникам помешали сотрудники исправительного учреждения, сообщили в пресс-службе УФСИН по
Кировской области. Летящий квадрокоптер был обнаружен в воздухе над колонией , 7 марта, рано
утром. Его удалось сбить. К летательному аппарату были прикреплены два сотовых телефона и 12
сим-карт. Злоумышленники, управлявшие дроном, также были задержаны. Кроме этого на территории,
прилегающей к месту переброса сотрудники колонии нашли ещё одну партию телефонов и симок.);
4. С использованием животных;
5. Через комнату длительных свиданий;
6. Путем проноса сотрудниками исправительных учреждений (В отдел собственной безопасности УФСИН России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 1, намеревается организовать доставку запрещенных
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предметов на территорию ИК-1 путем подкупа сотрудника учреждения. Реализуя полученную оперативную информацию, сотрудниками ОСБ и оперативного отдела ИК-1 было проведено мероприятие по
пресечению противоправного действия, в ходе которого осужденный был задержан на территории
учреждения в момент получения запрещенных предметов.
В числе изъятых предметов находилось 18 сотовых телефонов, 14 зарядных устройств, 8 гарнитур и 2 аккумуляторные батареи к мобильным телефонам, а также дрожжи, весом около 300 грамм. По
факту дачи взятки должностному лицу исправительного учреждения следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в отношении злоумышленника возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Указанный выше перечень не является исчерпывающим. Узнать, какие вещи и предметы являются запрещенными в исправительных учреждениях, можно, обратившись к ПВР ИУ и ПВР СИЗО.
Данные нормативно-правовые акты включают в себя приложение, которое исчерпывающим образом
приводит перечень предметов и вещей, который подозреваемый и обвиняемый может хранить при себе. Все остальные предметы, не включенные в данный перечень, являются запрещенными.
26 апреля 2018 года состоялось заседание коллегии уфсин россии по владимирской области по
итогам деятельности уголовно-исполнительной системы в i квартале 2018 года
При обсуждении вопросов обеспечения качественного надзора за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми была отмечена важность использования видеорегистраторов и необходимость принятия всесторонних усилий для перекрытия каналов проникновения запрещенных предметов на режимную территорию учреждений.
На наш взгляд, чтобы снизить поток поступающих на территорию исправительного учреждения
запрещенных предметов и веществ нужно ужесточить меру ответственности для лиц, которые эти вещества и предметы транспортируют и переправляют на территорию исправительных учреждений. В
настоящее максимальный размер ответственности за передачу запрещенных предметов, является
штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Мы считаем, что нужно увеличить размер штрафа до 10 тысяч рублей и за повторное нарушение ввести институт уголовной ответственности.
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Аннотация: В данной статье речь пойдет о формировании института омбудсмена в Российской Федерации, о становлении данного института в Кировской области и перспективах развития Уполномоченного по правам человека.
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В XX веке весь мир переживал глобальные изменения и потрясения. Большое количество нарушений прав человека во время войн, наличие тоталитарных режимов, в которых граждане стран были
абсолютно беззащитны перед «государственной машиной» показали необходимость защиты прав человека в мирное время и стали важным шагом для формирования института Уполномоченного по правам человека во всем мире.
Создание института Омбудсмена в России в 90-е годы XX века было важным событием для становления правового демократического государства. Но для начала работы Уполномоченного в РФ нужно было разработать правовую базу. Так, Конституция РФ 1993 года вводила понятие Уполномоченного по правам человека [1], а 26 февраля 1997 году принимается Федеральный конституционный закон
закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»[2]. Впоследствии были
разработаны Указ президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года № 986 «Об Уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребёнка»[3], а 7 мая 2013 года был Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации»[4]
Первые упоминания о необходимости создания в нашей стране должности Уполномоченного по
правам человека были после распада СССР. Как мы помним, правозащитная деятельность на государственном уровне в годы существования Советского Союза была развита слабо и ограничивалась налиVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чием Прокуратуры. В то время в Европе и Америке уже в середине XX века существовали государства,
где омбудсмен являлся неотъемлемой частью взаимодействия властей и человека. После распада
СССР в нашей стране основной целью стало построение правового демократического государства, которое бы было признано мировые политическим сообществом. Для этого перед руководством нашей
страны встали задачи по приведению российского законодательства в рамки международного права.
Институт Омбудсмена был важной составляющей для трансформации советской политической системы в демократическое правовое государство. Пришедшие к власти политики взяли курс на либерализацию общества по западному образцу. Необходимость наличия Уполномоченного по правам человека
стала обосновываться еще и тем, что Россия захотела стать полноправным членом Совета Европы.
Российский институт омбудсмена создавался в значительной степени с целью продемонстрировать
перед Западом кардинальные изменения в России, ее переход к демократии и выполнить обязательства, вытекающие из вступления России в Совет Европы в январе 1996 года.[5]
Первым Уполномоченным в Росиии стал С.А. Ковалев, который вступил в должность 17 января
1994 года, проработав немногим больше года, 10 марта 1995 года Ковалева отправили в отставку. Затем более трех лет в Российской Федерации должность Омбудсмена пустовала. Только 20 мая 1998
года новым Уполномоченным был назначен О.О. Миронов. Стоит отметить, что Миронов и Ковалев
были назначены путем голосования в Государственной думе. В дальнейшем Омбудсмены В.П. Лукин,
Э.А. Памфилова, Т.Н. Москалькова занимали должность по представлению Президента РФ.
На данный момент в должности находится пятый Уполномоченный по правам человека Татьяна
Николаевна Москалькова, которая была назначена на должность 22 апреля 2016 года.
16 апреля 2018 года Москалькова встречалась с В.В.Путиным, чтобы представить свой ежегодный
доклад. В нем отмечалось, что за 2017 год поступило 41840 жалоб и других обращений граждан, более чем
на 30% увеличилась результативность работы омбудсмена. Москалькова в докладе поднимает проблему
незначительного количества оправдательных приговоров. В 2017 году обвинительные приговоры постановлены по 99,6% рассматриваемых уголовных дел, и только 0,4% приговоров стали оправдательными.
"По сравнению с предыдущими годами их количество даже уменьшилось: на 38,45% по сравнению с 2015
годом и на 18,44% по сравнению с 2016 годом", - отметила уполномоченный.[6] В ее планах дальнейшее
развитее института и его популяризация среди граждан.
В РФ в 81 регионе Российской Федерации существует и действует институт Уполномоченного по
правам человека. Стоит отметить, что наличие омбудсмена не является обязательным условием для
регионов РФ.
Например, Кировская область стала одним из тех субъектов, где институт Омбудсмена уже начал
свою работу. Первым Уполномоченным по правам человека в Кировской области 28 января 2010 г. Законодательным Собранием Кировской области назначен Владимир Владимирович Климов. На данный
момент в Кировской области насчитывается 3 омбудсмена – Уполномоченый по правам человека
Александр Георгиевич Панов, Уполномоченный по правами ребенка Владимир Валерьевич Шабардиин, Уполномоченный по правам предпринимателей Попов Владислав Леонидович.
Каждый год Уполномоченные отчитываются о своей деятельности, а также каждый имеет свой
сайт, на котором опубликованы самые актуальные новости. Это говорит об открытости данного института в нашем регионе и стремлении развиваться вместе с его жителями. Но если более подробно рассмотреть информацию, то окажется, что Уполномоченные в нашем регионе проводят в основном воспитательную, агитационную и предупредительную работу, выпуская брошюры, проводя месячники
правового воспитания, а также разрабатывают и подписывают различные соглашения с органами власти и общественными организациями. В регионе процесс формирования института Омбудсмена находится в самом начале, так что мы можем предполагать, что впереди нас ждут более активные действия, направленные именно на защиту прав человека в Кировской области.
В целом, институт Омбудсмена в России взят как пример проявления демократии из зарубежных
стран. На данный момент, институт Омбудсмена в РФ является способом донесения информации и
распространения правовой грамотности среди населения, но практической деятельности простым
гражданам не видно. Но если Уполномоченный по правам человека станет более активным в своей
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работе, а результаты деятельности будут более широко освещаться в СМИ, то люди станут больше
знать и доверять данному государственному институту, а это значит, что Омбудсмен будет работать на
благо населения РФ в решении их проблем.
Список литературы
1. Конституция РФ от 1993 года, статья 103, пункт «е»
2. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) "Об Уполномоченном
по
правам
человека
в
Российской
Федерации"(Доступ:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13440)
3. Указ Президента РФ от 01.09.2009 N 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка" (Доступ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91194
4. Федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" от 07.05.2013 N 78-ФЗ (Доступ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145997/)
5. Лаврентьева Т. В., Лаврентьева Н.А., «Проблемы формирования и развития института Уполномоченного по правам человека в Росиии» // Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов, 2014. № 11. С. 109-112.
6. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год (Доступ:http://ombudsmanrf.org/content/doclad2017)

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

206

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 349

МОДЕЛИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Акбулатова Регина Рамилевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
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Обязательные платежи на социальное страхование взымаются наряду с налогами в большинстве
государств мира. Выделение указанных платежей в отдельную группу обуславливается особой значимостью их при реализации социальных функций государства. Разумеется, для каждого государства перечень
социальных рисков разнится, однако, прежде всего речь идет о пенсионном обеспечении, здравоохранении, материальной поддержке незащищенных слоев населения (безработных граждан).
В мировой практике существует два подхода к организации процесса администрирования страховых взносов. Критерием их разделения является механизм реализации фискальной и социальной
функций страховых взносов, который на практике проявляется в том, на какие органы государственной
власти возлагается их реализация [1].
Первая модель предполагает, что сбор и дальнейшее перераспределение социальных платежей
осуществляется специально для этого созданным органом социальной защиты (страховым фондом).
Это значит, что параллельно функционируют система сбора налогов и система сбора страховых взносов, обязанности по обеспечению доходов государства разделяются между этими системами, при этом
социальная функция, предполагающая осуществление страховых выплат, ложится на страховые фонды. Таким образом, на таком органе лежит как фискальная функция, так и социальная. Примеры типичной организации администрирования страховых взносов по данной модели демонстрируют Федеративная республика Германия и Итальянская Республика.
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Вторая же модель строится на разделении социальной и фискальной функций между разными
государственными органами, то есть сбор страховых взносов возлагается на налоговые органы, а осуществление страховых выплат реализуется страховым фондом. Такая модель существует в Великобритании и Соединённых Штатах Америки.
Среди достоинств данной модели В.В. Громов выделяет следующее [2, с. 85-86]:
1) консолидация обязательных платежей в ведении одного органа государственной власти, что
упрощает реализацию фискальной политики государства;
2) повышение эффективности контроля над уплатой обязательных платежей в связи с наличием
единой базы обложения по налогу на доходы граждан и страховые взносы.
3) упрощение процесса регистрации плательщиков обязательных платежей;
4) упрощение администрирование на этапе отчетности, поскольку плательщики обязаны отчитываться перед одним государственным органом;
5) возможность использования единой формы декларации по налогам и страховым взносам застрахованными лицами, с учетом того, что за рубежом они уплачивают страховые взносы наравне с
работодателями;
6) возможность получать комплексные данные об уплате обязательных платежей, что повышает
эффективность контроля над их уплатой;
7) меньшие затраты государства на администрирование страховых взносов по сравнению с первой моделью, что обуславливается снижением вероятности дублирования проверочных мероприятий и
в связи с этим меньшим количеством работников государственных органов,
8) обеспечение единства информации плательщиках взносов и суммах самих взносов.
Кроме этого, автор отмечает, что основным направлением деятельности налоговых органов является сбор обязательных платежей, что предопределяет развитие их организационной структуры и
используемых инструментов в направлении повышения уровня собираемости обязательных платежей,
когда как страховые социальные институты ориентируются в основном на контроль над выплатой пособий, оценку прав лица на их получение, что сказывается на эффективности именно администрирования страховых взносов [2, с. 86].
Одна из причин выбора страховых фондов в качестве администратора страховых взносов в некоторых странах заключается в том, что застрахованные лица, наряду со своими работодателями
участвуют в финансировании страховых фондов. Участие застрахованных лиц в системе обязательного страхования придает страховым взносам в некотором смысле свойство возвратности. Таким образом, страховые начала в обязательном социальном страховании более выражены, чем в государствах,
в которых такой подход не практикуется. Необходимо, тем не менее, учитывать, что страховой в собственном смысле слова система социального страхования никогда не становится, поскольку работодатели, уплачивающие страховые взносы, взамен каких-либо благ не получают, и принцип возвратности в полной мере не соблюдается.
В некоторых государствах распределение бремени уплаты обязательных платежей на социальное страхование предопределяет квалификацию и, соответственно, название этих платежей. К примеру, в Эстонии платежи, уплачиваемые работодателем, именуются социальным налогом, а в Венгрии
платежи, уплачиваемые работниками самостоятельно, называются страховыми взносами, а платежи,
обязанность по уплате которых лежит на работодателе, социальным налоговым взносом [3].
Данное обстоятельство служит одним из основных доводов тех ученых, которые приписывают
страховым взносам налоговую природу.
Мировая практика свидетельствует о наличии положительных результатов при переходе стран к модели администрирования обязательных платежей по социальному страхованию налоговыми органами.
К примеру, в Великобритании с реформой системы администрирования была решена проблема
дублирования процедур учета и отчетности, приведены в единство и упрощены правила обязательного
социального страхования. В Венгрии в связи с переходом к новой модели администрирования была
повышена эффективность сбора страховых взносов, упрощен порядок исполнения обязанностей по
уплате страховых взносов. В Нидерландах произошло упрощение процесса сбора страховых взносов,
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сокращена административная нагрузка на работодателей, снижены государственные расходы. В Эстонии также повысился уровень эффективности сбора обязательных платежей на социальное страхование, снизилась нагрузка на работодателей, снизилась степень уклонения от уплаты обязательных платежей на социальное страхование [4].
Таким образом, на опыте вышеуказанных стран можно сделать вывод, что передача функций по
контролю над уплатой страховых взносов налоговым органам упрощает и повышает эффективность
администрирования, платежной дисциплины, как за счет работы налоговых органов, так и за счет сокращения нагрузки на плательщиков и, как следствие, нарушений с их стороны.
Выбор определенной модели администрирования страховых взносов не может быть универсальным, поскольку предопределяется совокупностью объективных причин [5]. Во многом на него влияет рассмотренная ранее правовая квалификация обязательных платежей на социальное страхование,
но ею выбор не ограничивается. Большое значение имеет организация налоговой системы и степень
ее развития, масштабы и организация социального страхования, сложившийся порядок осуществления
контроля над уплатой обязательных платежей, уровень платежной дисциплины плательщиков налогов
и страховых взносов.
К примеру, в Соединенных Штатах Америки система обязательного социального страхования
начала развиваться гораздо позже налоговой системы, которая естественно послужила основой для
становления первой, ведь применение рабочего механизма администрирования обязательных платежей было гораздо легче, дешевле и удобнее, чем создание новой параллельной системы [6].
С этой точки зрений особенность правового регулирования страховых взносов в Российской Федерации заключается в том, что система обязательного социального страхования начала формироваться одновременно с системой налогов рыночного типа. Этим объясняется весьма частые изменения
в порядке администрирования страховых взносов в России за все время существования этой системы.
Следует отметить, что с учетом недавних изменений в порядке администрирования страховых
взносов в Российской Федерации, наше государство вернулось к передаче этих функций налоговым
органам. Среди причин послуживших реформе выделяют:
- недостаточная эффективность государственных внебюджетных фондов;
- недоимка денежных средств в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
- необходимость упрощения администрирования обязательных платежей;
- возможность стимулирования экономики, по средствам реформирования ставок [7, 215].
Положительные результаты таких перемен отмечаются во многих субъектах России. Так,
например, в Республике Татарстан за первое полугодие 2017 года поступление страховых взносов повысилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года:
– в ПФР поступило взносов на сумму 48 372,4 млн руб. с темпом роста 6,1% (+ 2 771 млн руб.);
– в ФСС – 5 629 млн руб. с темпом роста 7,8% (+ 406,9 млн руб.);
– в фонд ОМС – 10 961,5 млн руб. с темпом роста 7,2% (+ 735,4 млн руб.).
Уровень обеспечения принятия налоговыми органами мер по взысканию принятой от внебюджетных фондов задолженности составил 87,7% [8].
Таким образом, в мировой практике выделяются две модели администрирования платежей на
обязательное социальное страхование. Выбор модели для конкретного государства предопределяется
рядом причин, среди которых в том числе правовая квалификация обязательных платежей на социальное страхование, исторически сложившиеся механизмы правового регулирования, масштабы социального страхования и др. В России одновременное развитие налоговый системы рыночного типа и
системы социального страхования обусловило частые изменения в правовом регулировании страховых взносов. С 01 января 2017 года в Российской Федерации администрирование страховых взносов
передано в компетенцию налоговых органов, что обусловлено необходимостью повышения эффективности контроля за их уплатой.
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса, касающегося реализации административного порядка защиты прав патентообладателей. В работе проводится анализ российского законодательства сфере защиты прав патентообладателей, приведен сравнительный анализ судебной защиты прав патентообладателей и административной защиты.
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ADMINISTRATIVE PROCEDURE FOR PROTECTION OF THE RIGHTS OF PATENT OWNERS
Abstract: the Article is devoted to the study of the issue concerning the implementation of the administrative
procedure for the protection of the rights of patent holders. The paper analyzes the Russian legislation in the
field of protection of the rights of patent owners, provides a comparative analysis of the judicial protection of
the rights of patent owners and administrative protection.
Key words: intellectual property, administrative protection, protection of the rights of patent owners, patent.
В Российской Федерации в настоящее время активно развивается рынок интеллектуальной собственности, в силу чего, особое внимание стало уделяться такому важному институту гражданского
права, как защита интеллектуальной собственности. Очень высокую роль играет защита патентного
права, поскольку отсутствие на данный момент комплексной защиты авторских прав приводит к высокому росту фальсификации и нарушению прав. Вопросы защиты прав патентообладателей исследовались такими авторами, как Баранова Е.Е., Гаврилов Э.П., Казьмина С.А. и др.
Специфика защиты патентных прав состоит в возможности применения не только судебной, но и
административной формы защиты гражданских прав. В соответствии с п. 2 ст. 11 ГК РФ защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом.
В настоящее время таким органом является Палата по патентным спорам (ст. 1248 ГК РФ). Фактически Палата по патентным спорам является органом, рассматривающим патентные споры и споры,
связанные со средствами индивидуализации товаров, работ, услуг.
Право административного органа принять соответствующее решение по заявлению физического
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или юридического лица обусловлено возложенной на него обязанностью по охране прав указанных
субъектов. Роспатент (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) выполняет возложенный на него законом ряд обязанностей, которым соответствуют определенные права заявителя,
если по данным экспертизы установлено, что его предложение содержит все признаки изобретения.
Таким образом, хотя, с одной стороны, заявитель не подчинен федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности, с другой - признание предложения изобретением
осуществляется властью административного органа, что, в конечном счете, и определяет административную природу данного правоотношения.
В административном порядке разрешаются, в частности, споры, связанные с возражениями на
решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, возражениями на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель
и промышленный образец отозванной, возражениями против выдачи патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, против действия на территории Российской Федерации ранее
выданного авторского свидетельства или патента СССР на изобретение, свидетельства или патента
СССР на промышленный образец, евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с
Евразийской патентной конвенцией.
Участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по патентным спорам может
лицо, подавшее возражение или заявление, и/или его представитель, обладатель авторского свидетельства и свидетельства СССР, патентообладатель, в необходимых случаях лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы.
Лица, участвующие в заседании коллегии по рассмотрению возражения, относящегося к секретному изобретению, должны иметь и предоставить на обозрение председательствующему документ,
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий наличие у них предписания на выполнение
задания установленной формы и допуска к сведениям, составляющим государственную тайну [3].
В случаях, когда на рассмотрении Палаты находятся несколько возражений или заявлений, в которых участвуют одни и те же стороны, либо несколько возражений или заявлений одного лица или
различных лиц, относящихся к одному охраняемому объекту - изобретению, полезной модели, промышленному образцу, Палата вправе объединить рассмотрение этих возражений или заявлений на
одном заседании при согласии всех сторон. Решение Палаты по патентным спорам принимается по
каждому делу в отдельности.
Патентообладатели за защитой нарушенного права могут обратиться: в Суд по интеллектуальным правам; в Федеральный антимонопольный орган;в Палату по Патентным спорам.
Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Ковалева О. А. в
учебном пособии «Внесудебные формы защиты гражданских прав» отмечает, что судебный порядок
защиты прав в условиях пошатнувшихся хозяйственных отношений, спада потребительского спроса изза неплатежеспособности большинства участников гражданского оборота, затоваривания складов не
всегда может оказаться действенным и эффективным, так как может окончательно подорвать ранее
сложившиеся партнерские связи и деловую репутацию спорящих сторон. [4]
В 2017 году в положения Гражданского кодекса РФ внесены изменения в статью 1252. При обращении в арбитражный суд обязательно соблюдение до судебного порядка в том случае, если правообладатели и нарушители являются индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами. Урегулирование спорных моментов, связанных с восстановлением нарушенного авторского права,
возможно при проведении переговоров с нарушителем.
Требованием автора может быть указание его имени и (или) выплата компенсации нарушителем в
добровольном порядке. Защита прав авторов и патентообладателей осуществляется в форме претензии.
В претензии должны быть указаны: все известные данные (регистрационные сведения) о нарушителе (адрес, имя, наименование юридического лица, название сайта) и личных сведений об авторе
(имя, место жительства); ситуация, которая повлекла нарушение авторского права, описание, каким
образом произведено нарушение; ссылки на нормы законодательства, которые нарушены; требования
создателя продукта интеллектуального труда о прекращении нарушения и иные требования (денежные
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компенсации); последствия неудовлетворения (отказ в удовлетворении) заявленных требований (защита в суде); доказательства авторства.
Проводя сравнительный анализ судебной защиты прав патентообладателей и административной
защиты можно сделать следующие выводы.
Особенности судебной защиты субъектов патентного права, предусмотрены нормами Гражданского кодекса РФ и процессуального законодательства. В связи с тем, что законодательством предусмотрена государственная регистрация патента, учитывая возможность оспаривания выдачи патентов,
патентообладатели вправе оспорить действия (бездействие) Роспатента. Споры такой категории подлежат разрешению только в суде. Субъектами права на судебную защиту в области патентного права
являются лица, которые обладают патентом - документом, который подтверждает факт госрегистрации
научно-технического или художественно-конструкторского решения в Роспатенте. Лица, которые патентом не обладают, но имеют право на его получение, либо на использование объектов патентного права
в силу обстоятельств, предусмотренных законом (например, преждепользователи и послепользователи), также вправе рассчитывать на судебную защиту, наравне с патентообладателями. Спорных ситуаций, возникающих в связи с защитой патентных прав, существует довольно много. Юридическая классификация таких споров приводится в статье 1406 Гражданского кодекса РФ.
Это означает, что некоторые виды споров, в основном это споры, связанные с процессом патентования научно-технических и художественно-конструкторских решений, могут быть рассмотрены судом только после того, как эти споры были рассмотрены Палатой по патентным спорам, в случае, если
заявитель остался недоволен решением Палаты, считает его необоснованным и хочет его оспорить.
Иными словами, по таким категориям споров, судебные органы не примут исковые заявления до тех
пор, пока не будет соблюден административный порядок. В то время как по категориям споров, перечисленным в части первой статьи 1406 ГК, заявитель сразу же имеет обеспеченную правом возможность на обращение с иском в суд.
В завершении необходимо отметить, что исследованный досудебный порядок защиты патентных
прав - административный, является наиболее распространенным, однако не единственным.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы функционирования особо охраняемых природных
территорий как на федеральном так и на региональном уровне
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LEGAL PROBLEMS OF FUNCTIONING OF ESPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES (ON
THE EXAMPLE OF KHABAROVSK KRAI)
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Bobrovsky V.V.
Abstract: the article deals with the problems of functioning of specially protected natural areas both at the
Federal and regional levels
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В Российской Федерации создание особо охраняемых природных территорий является традиционной и весьма эффективной формой природоохранной деятельности.
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым
2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения - привлечь внимание к проблемным
вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности
страны, в том числе развитие заповедной системы. С 2017 года на территории РФ будет создано 7
национальных парков 2 государственных природных заповедника и 2 федеральных заказника. И в течение ближайших 8 лет площадь федеральных ООПТ России увеличится на 18%.
Законодательством РФ в частности Стратегией экологической безопасности Российской Федерации предусмотрено создание и развитие особо охраняемых природных территорий разных уровней и
режимов, что обеспечит выполнение Российской Федерацией международных обязательств в сфере
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охраны окружающей среды. [5]
К особо охраняемым природным территориям (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное
ценное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. [2]
С момента принятия Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в Российской Федерации создано 105 государственных природных заповедников, 52 национальных парка, 57 федеральных заказников, 17 памятников природы, 67 ботанических садов. Общая площадь ООПТ федерального значения составляет 63,3 млн. га, а вместе с региональными территориями площадь ООПТ в России составляет 209,5 млн. га.
Развитие особо охраняемых природных территорий позволяет в долгосрочной перспективе сохранить ареалы обитания объектов растительного и животного мира, природоохранного, историкокультурного наследия, эстетического, оздоровительного и иного ценного значения.
В Хабаровском крае создана система особо охраняемых природных территорий в которой имеются все основные категории ООПТ, площадь которых составляет 8,5 % территории края (без акваторий и охранных зон), в том числе: федерального значения - государственные природные заповедники –
6 объектов общей площадью 1 699,2 тыс. га (в том числе морская акватория – 53,7 тыс. га) с 5 охранными зонами (411,9 тыс. га) и одной охранной зоной .
К примеру созданный в 1997 году на территории Хабаровского края был создан государственный
природный заповедник «Болоньский» общей площадью 103 600 га. во исполнение обязательств, вытекающих из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц и в целях сохранения уникальных природных водноболотных комплексов бассейна озера Болонь расположенных на территориях Амурского и Нанайского
районов.[ 1 ].
национальные парки – 2 объекта площадью 944,87 тыс. га (в том числе морская акватория –
274,28 тыс. га);
Большое значение для Хабаровского края приобрел национальный парк «Шантарские острова» созданный в 2013 году, с целью охраны и изучения уникальных островных экосистем Дальнего Востока, развития науки и экологического туризма, где люди могут приобщиться к ценностям первозданной природы.
Общая площадь парка составляет 515 500 га, в том числе 274 284 га акватории Охотского моря.
В крае находятся - пять государственных природных заказников федерального значения имеющих особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов
и поддержания экологического баланса. Общая площадь, занимаемая данными заказниками, составляет 774,98 тыс. га. [ 7]
Заказники краевого значения (25 объектов занимают площадь 2 522,4 тыс. га) и имеют комплексный и биологический профиль.
Так же можно отметить что в Хабаровском крае имеются и другие категории ООПТ регионального и местного значения : экологические коридоры – 8 объектов, водно-болотное угодье – 1 объект, памятники природы – 61 объект, природные парки – 3 объекта, дендрологический парк – 1 объект. местного значения - 82 объекта.
Полномочия по управлению и охране ООПТ федерального значения осуществляются государственными учреждениями (дирекциями этих территорий), ООПТ регионального значения - министерством природных ресурсов Хабаровского края, местного значения - органами местного самоуправления. [ ]
На данный момент необходимо организовать режим особо охраняемых территорий таким образом, чтобы природные богатства этих комплексов и объектов не иссякли.
Проблема совершенствования законодательства об особо охраняемых природных территориях
(далее ООПТ) привлекает внимание природоохранных общественных организаций на протяжении нескольких лет, но в то же время законодательство об ООПТ не освобождено от внутренних противоречий, пробелов, неоднозначных формулировок и правовых коллизий.
Следует отметить, некоторые проблемы в сфере ООПТ:
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Недостаточно эффективно осуществляется государственное управление системой ООПТ как на
федеральном так и на региональном уровнях, и их координация, отмечается низкое выделение бюджетного финансирования и частных инвестиции по защите и развитию системы ООПТ, недостаточный
уровень экологической сознательности общества.
Как отмечают многие ученые на большинстве особо охраняемых территорий невозможно полностью ликвидировать или хотя бы даже минимизировать антропогенное влияние на ценные природнотерриториальные комплексы, что сильно затрудняет охрану и сохранение биологического разнообразия таких территорий и влечет за собой ряд правовых проблем из-за возникающих конфликтов между
государственными инспекторами и местными жителями. Некоторые ООПТ не имеют собственной администрации и штатных сотрудников охраны, что еще больше осложняет ситуацию.[7]
Несмотря на сложные проблемы рейтинг особо охраняемых территорий РФ за рубежом исключительно высок, интерес к ним со стороны зарубежных специалистов огромен. Стоит признать, что в современном мире постановка дела охраны природного наследия и биологического разнообразия рассматривается как один из ключевых показателей цивилизованности страны и влияет на отношение мирового сообщества к конкретному государству
Успех в деле сохранения и обеспечения дальнейшего развития особо охраняемых природных
территорий России возможен лишь в ходе совместных усилий законодательной и исполнительной ветвей власти а так же граждан Российской Федерации.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о том, что такое криминалистическая версия и
версия в целом. Что из себя представляет вопрос познания и поиска информации. Общая суть криминалистической версии. Рассматриваются виды версий. Как помогает криминалистическая версия планировать и организовывать свою работу следователю. Необходимость версионного метода.
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THE CONCEPT OF FORENSIC VERSION AND ITS SIGNIFICANCE IN THE INVESTIGATION
Tolstolutsky Vladimir Yurievich,
Skameykina Christina Alexandrovna
Abstract: this article deals with the question of what is a forensic version and the version as a whole. What is
the question of knowledge and information search. The General essence of the forensic version. Types of versions are considered. How does the forensic version help to plan and organize their work to the investigator.
The need for a versioned method.
Key words: version, criminology, investigator, significance, innovations.
Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений носит познавательный характер, поскольку событие преступления — всегда событие прошлого. Кроме того, многие подлежащие выяснению и установлению обстоятельства являются не только скрытыми в силу объективных факторов, но и
тщательно скрываемыми заинтересованными лицами.
Гипотетические формы мышления широко используются в различных отраслях познавательной
деятельности. Применительно к раскрытию преступлений этот метод приобретает специфический характер и реализуется в виде криминалистической версии.
Вопрос о криминалистических версиях — один из самых важных и интересных. При правильном
понимании и умелом использовании версии приносят положительный результат, облегчая работу, особенно по сложным, неочевидным, замаскированным преступлениям.
Ведь что такое процесс расследования? Это процесс познания, поиска информации. Процесс познания проходит последовательно несколько этапов: незнание (неполное знание); предположительное
знание (вероятностное); достоверное знание (истинное).
Такие предположительные объяснения следователем события преступления и его элементов
получили в криминалистике названием криминалистические версии.
Этимологически слово «версия» — предположение, разновидность гипотезы, вероятностное
объяснение какого-либо факта, явления, события.
Версия и гипотеза не равнозначны.
Версия — уже, относится к следственной деятельности и направлена на познание прошлого и
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реже будущего. Она проверяется не экспериментами, как гипотеза, а средствами, определенными уголовно-процессуальным законом.
Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений носит ярко выраженный познавательный характер, поскольку она всегда связана с установлением обстоятельств прошлого. Последние
либо тщательно скрываются заинтересованными лицами, либо уничтожаются, либо видоизменяются с
течением времени.
В ряде ситуаций собранные данные не позволяют сделать однозначного вывода о действительных содержании, характере, участниках расследуемых деяний. Возможно лишь выдвижение нескольких (иногда взаимоисключающих) предположений — версий.
Необходимость в версионном методе возникает в сложных следственных ситуациях, когда для
достоверных выводов о событии и отдельных его обстоятельствах не хватает исходной информационной базы.
Версия служит своеобразным инструментом, ключом познания неизвестного, поскольку версионные предположения могут касаться еще не установленных фактов и обстоятельств, а также давать
возможные объяснения уже выявленным. Из этого вытекают две основные функции криминалистической версии: ретроспективная и предсказательная.
В таком смысле версия является предположением о подлежащих выяснению обстоятельствах
уголовного дела и одним из возможных объяснений уже установленных фактов и обстоятельств. Версия служит своеобразным инструментом, ключом познания неизвестного. Однако не любое предположение следователя, возникающее в процессе расследования, можно назвать версией. Простые рабочие предположения для решения несложных вопросов не следует возводить в ранг версии.
Необходимость в версионном методе возникает в сложных проблемных следственных ситуациях, когда для достоверных выводов о событии и отдельных его элементах недостаточно исходной информационной базы. Кроме того, версия становится таковой только в том случае, если следователь
или иной субъект познавательной деятельности сформулирует ее при наличии достаточных к тому оснований.
Таким образом, суть криминалистической версии состоит в следующем.
1. Версия — предположение. Она выдвигается только тогда, когда какой-либо факт допускает
несколько возможных объяснений его сути (труп, кто потерпевший, кто убил и т.д.). Если факт допускает однозначное толкование — версии не выдвигаются. И так все очевидно, т.е. по очевидным преступлениям версии выдвигать не надо. Здесь расследование идет в порядке процессуального закрепления
доказательств.
2. Версия — предположение, относящееся только к обстоятельствам расследуемого события.
3. Версия — предположение, исходящее от следователя или иного субъекта познавательной
деятельности.
4. Версией является только обоснованное предположение, т.е. вытекающее из имеющейся
информации, содержащейся в процессуальных и непроцессуальных источниках.
5. Версией является только логически обоснованное предположение, построенное по формальным законам логики (логичность версии).
Характер версий различен. В зависимости от субъекта выдвижения выделяют версии следственные, оперативно-разыскные, судебные, экспертные и пр. По содержанию версии делят на общие
(предположения относительно события в целом или отдельных обстоятельств, подлежащих доказыванию) и частные (касающиеся вспомогательных, промежуточных фактов, не входящих в структуру предмета доказывания). По степени определенности и конкретности выдвигаемых предположений — на
типичные и специфические (конкретные).
Различают также основные версии и контрверсии. Контрверсия строится на простом отрицании
основной версии и выполняет функцию предупреждения односторонности производства по делу, реального соблюдения принципов объективности, полноты и всесторонности уголовного процесса.
Значение криминалистических версий заключается в том, что они:
— помогают установить истину по делу;
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— способствуют расширению объема информации по делу;
— являются методом (причем важнейшим) деятельности по раскрытию преступлений, с помо-

щью которых анализируется, систематизируется, собирается, упорядочивается и целенаправляется
работа следователя.
Криминалистические версии составляют, таким образом, основу мыслительной деятельности
следователя по расследованию преступлений и основу в расследовании сложных, проблемных уголовных дел.
Криминалистические версии составляют основу планирования и организации расследования.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НА
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В
КОЛЛЕКТИВЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Кустов Петр Васильевич
канд. пед. наук, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ
Санкт-Петербургский университет МВД России
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема профессионального выгорания руководителя с
точки зрения негативного влияния данного феномена на морально-психологическое состояние подчиненных и в целом на показатель социально-психологического климата в подразделении. Также автором
предложены меры, направленные на профилактику профессионального выгорания у руководителей.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, руководитель, социально-психологический климат,
коллектив подразделения.
THE INFLUENCE OF THE MANAGER'S PROFESSIONAL BURNOUT ON THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL
CLIMATE IN DIVISION STAFF
Kustov Peter Vasilyevich
Abstract: The problem of professional manager’s burnout from the point of view of the negative influence of
this phenomenon on the moral and psychological state of subordinates and, in general, on the indicator of the
socio-psychological climate in the division is considered in this article. The measures aimed at preventing professional burnout of managers are also proposed by the author.
Key words: professional burnout, manager, socio-psychological climate, division staff.
Успешность выполнения служебных обязанностей отдельного сотрудника внутренних дел и в
целом эффективность оперативно-служебной деятельности подразделения во многом зависит от социально-психологических явлений в служебных коллективах, а именно социально-психологического
климата, характера и эмоциональной окраски взаимоотношений между сотрудниками, их сплоченности,
наличия конструктивных способов разрешения межличностных конфликтов, а также соответствия стиля руководства уровню развития служебного коллектива сотрудников ОВД.
Коллектив органа или подразделения внутренних дел имеет свою специфику. Она состоит в том,
что руководители и сотрудники обязаны соблюдать субординацию служебную дисциплину и уставные
отношения. В уставе, приказах, распоряжениях, инструкциях, положениях и других нормативных правовых актах регламентируются права и обязанности должностных лиц.
Кроме того, правоохранительная деятельность относится к видам общественно необходимого
труда, связанного с экстремальными условиями и элементами риска для жизни. Особенно это характерно для выполнения служебных задач в условиях ведения боевых действий, обеспечения режима
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чрезвычайного положения и т.д. В подобные периоды деятельность служебных коллективов сопровождается повышенными психоэмоциональными нагрузками, что непосредственно отражается на функциональном состоянии сотрудников и их здоровье.
В психолого-педагогической литературе под социально-психологическом климатом понимают
общий эмоциональный настрой коллектива, стойкие настроения и мысли. Для правоохранительной системы в Приказе №80 от 11 февраля 2010 года «О морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» дается следующее определение социально-психологического климата в подразделениях, а именно «качественная характеристика межличностных отношений, проявляющихся в виде совокупности нравственных и психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности сотрудника в группе» [2].
Управленческие факторы во многом определяют состояние социально-психологический климат
и, в конечном счете, самочувствие и работоспособность сотрудников. К управленческим факторам относятся стиль и методы управления сотрудниками; сплоченность управленческого звена; преемственность в оценке и выборе способов воздействия на подчиненных; дистанция между руководителями и
подчиненными; этика взаимодействия управленческого и исполнительного звена и др.. Формирование
и совершенствование социально-психологического представляет собой постоянную практическую задачу руководителей любого уровня. Более того практически во всех нормативно-правовых документах,
регламентирующих организацию морально-психологического обеспечения в органах внутренних дел,
ответственность за состояние социально-психологического климата возлагается на руководителя.
Таким образом, от руководителя органа внутренних дел ожидают и требуют решения все более
сложных оперативно-служебных задач при максимальной личной отдаче. Такой высокий уровень эмоциональной напряженности и личной ответственности неизбежно оборачивается накоплением стрессовых факторов и внутреннего дискомфорта, что в свою очередь может привести к профессиональному
выгоранию руководителя.
Согласно исследованиям К.Маслача и С.Джексона синдром профессионального выгорания рассматривается как ответная реакция на длительные профессиональные стрессы, возникающие в межличностных коммуникациях [1]. Модель синдрома может быть представлена как трехкомпонентная
структура, включающая в себя: эмоциональное истощение; деперсонализация; редукция персональных
достижений.
Как правило, профессионально выгоревший руководитель чувствует опустошенность и приглушенность собственных эмоций, возрастает обезличенность и формальность контактов, возможна повышенная конфликтность, а также циничное и бездушное отношение к своим подчиненным, формируется негативное самовосприятие руководителя в профессиональной сфере и резко снижается мотивация к оперативно-служебной и управленческой деятельности. Закономерно, что такое состояние руководителя негативно влияет на эмоциональное состояние и комфорт подчиненных, а впоследствии снижает общий социально-психологический климат в служебном коллективе, что в свою очередь отрицательно сказывается на общей эффективности оперативно-служебной деятельности подразделения
органов внутренних дел.
К основными направлениями профилактики профессионального выгорания руководителя являются: психологическая поддержка, психологическое консультирование и психологическая коррекция. К
ведущим методам относятся психологическое просвещение, индивидуальное психологическое консультирование, психодиагностика, психокоррекция и другие индивидуальные и групповые методы психологической работы.
В рамках занятий по профессиональной психологической подготовки в целях повышения эффективности руководителей всех уровней необходимо знакомить данную категорию с симптомами синдрома профессионального выгорания, учить алгоритму действий при выявлении у себя или у своих подчиненных признаков такого негативного состояния, формировать и развивать навыки психической саморегуляции, а именно управления своими психоэмоциональным состоянием, которое достигается путем
воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных образов, управления мышечным
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тонусом и дыханием.
Психологи силовых структур в рамках индивидуального психологического консультирования способны оказать помощь сотрудникам и руководителям в самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, а при необходимости могут провести сеансы психокоррекции,
направленные на устранение симптомов, причин профессионального выгорания сотрудников, которые
дают гармонизацию личности и межличностных отношений между сотрудниками, а так же повышает
работоспособность. Необходимо содействовать полноценному психическому развитию личности руководителя и внедрять в управленческую деятельность принцип заботы о себе и снижение уровня стресса, который должен выражаться в стремлении к равновесию и гармонии, здоровому образу жизни, удовлетворение потребности в общении, а также в формировании умения отвлекаться от переживаний,
связанных с работой.
Таким образом, для руководителя органов внутренних дел для сохранения благоприятного социально-психологического климата в вверенном ему подразделении важно не только уметь определять
первые симптомы проявления стрессовых факторов и синдрома профессионального выгорания, но и
уметь контролировать свое внутреннее состояние, осознавая причины, приводящие к тем или иным
деструктивным эмоциональным реакциям.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
Ильенко Ангелина Олеговна
Студентка
Филиал СГПИ в г. Ессентуки
Аннотация: Статья посвящена психологической безопасности личности подростка. Учитывая новизну,
социальную значимость, сложность и комплексность проблем по обеспечению психологической безопасности личности подростка возникла необходимость в проведении теоретических и прикладных исследований в рамках обозначенной темы. Рассмотрены теоретические положения по проблеме психологической безопасности личности подростка, а также социальные факторы психологической личности.
Изучен понятийный аппарат по психологии безопасности личности; выявлено и охарактеризовано влияние социальной ситуации на уровень психологической безопасности личности подростка. Существует
взаимосвязь между социальной ситуацией и психологической безопасностью. У подростков с высоким
уровнем психологической безопасности в возможно проявление низкого уровня на показателей социальной ситуации. Теоретико-методологическая основа работы представлена основными положениями
и концепциями отечественных и зарубежных ученых в области психологии, педагогики и социологии.
Ключевые слова: психологическая безопасность личности, подросток и общество, адаптация личности.
PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE ADOLESCENT PERSON
Ilyenko Angelina Olegovna
Abstract: The article is devoted to the psychological security of a teenager's personality. Given the novelty,
social significance, complexity and complexity of the problems of ensuring the psychological security of the
adolescent's personality, it became necessary to conduct theoretical and applied research within the framework of the designated topic. The theoretical positions on the problem of the psychological security of the adolescent's personality, as well as the social factors of the psychological personality, are considered. The conceptual apparatus on the psychology of personal safety is studied; revealed and characterized the impact of
the social situation on the level of psychological security of the adolescent's personality. There is a relationship between the social situation and psychological security. In adolescents with a high level of psychological
safety in the possible manifestation of a low level of social indicators. The theoretical and methodological basis of the work is presented by the main provisions and concepts of domestic and foreign scientists in the field
of psychology, pedagogy and sociology.
Key words: psychological security of a person, adolescent and society, personality adaptation.
Нынешняя общественная ситуация отечественного общества характеризуется интенсивными
преобразованиями в финансовой, общественно-политической и социальной жизни. В данных условиях
человек должен приспособиться к переменам, которое будет требовать от него определенной
устойчивости.
Согласно общепризнанному в академической литературе определению, под психологической
безопасностью подразумевается единство и стабильность нервной системы, внутреннее и
физиологическое состояние здоровья личности. Психологическая безопасность характерна чувственноVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сбалансированным людям, трудоспособным, стрессоустойчивым, уверенным в себе,
самоорганизованны[5, с. 34].
В подростковом возрасте человек проявляет большое стремление к самовыражению,
интенсивной работе, освоению массовых общепризнанных норм и ценностей. Кроме этого у
школьников выражается экстремальность в действии, желание обосновать свою точку зрения,
нерешительность, высокая беспокойность и восприимчивость. Выше приведенные обстоятельства
отрицательно сказываются на психологической безопасности личности ребенка.
На сегодняшний день можно сказать о формировании новейшей тенденции – психологии
безопасности. В рамках отмеченной тенденции исполняются теоретические и экспериментальные
изучения, нацеленные на представление психологической безопасности личности в различных
общественных сферах.
Обширные академические исследования психологической безопасности личности начали
возникать в конце 20-х годов в трудах российских экспертов. Психологическую безопасность в разрезе
обстоятельств жизнедеятельности личности оценивали следующие отечественные психологи: С. К.
Рощина и В.А. Соснина. На информативном подходе обеспечения психологической безопасности
личности сконцентрировали интерес Г.В. Грачева, И.К. Мельник, а И.А. Баева исследовала
особенности методик психологической безопасности в рамках образовательных учреждений[3].
Проблемы психологической безопасности личности считаются сферой академического изучения
психологии безопасности. Эта психологическая дисциплина, исследует закономерности угрозы и
полезной саморегуляции поведения с целью сбережения единства, устойчивости личности либо
категории людей как психологической концепции. Рассматривая понятие психологической
безопасности, С.К. Рощин и В.А. Соснин изучили сущность данного определения на базе атрибутов,
предоставленных в словарях разных государств. В ходе исследования теоретических словарей
российского, британского, французского и германского стилей было выявлено, что в социальном
сознании определение «безопасность» связано не столько с «отсутствием опасности», сколько с
эмоциями и переживаниями личности. В различных цивилизациях сложились приблизительно похожие
понятия о безопасности, упор которых совершался на эмоциях и переживаниях, связаных с его
распложением в настоящем и перспективами.
Психологическую безопасность можно расценивать как процедуру, ввиду которой
психологическая безопасность создается по причине перемены общественной ситуации, общества,
ценностей и направлений личности.
Таким образом, психологическая безопасность рассматривается как положение безопасности
личности, обеспечивающее её единство интенсивно общественного субъекта.
Требования психологической безопасности личности подростка, как и старшего, формируются
общественными критериями[10, c. 74].
На характерные черты макросоциальной сферы общества, членом которого считается человек,
проявляют воздействие большое количество условий – демографические, финансовые,
социокультурные, культовые и государственные условия.
Демографическое условие выражается в перенаселенности определенной местности,
государственной формулой общества, исследуемого с точки зрения безопасности.
Финансовое (экономическое) условия характеризуется степенью формирования экономики,
нежели развитие макроэкономики исследуемого общества.
Социокультурное условие обсуславливается степенью и характером взаимодействия
представителей разных цивилизаций и подкультур.
Необходимо отметить, что подростки склонны к участию в деятельности «толпы» за счет
психосоматических особенностей, повышенной эмоциональности и чувствительности к переменам.
Психологическая безопасность подростка определяется особенностями его взаимодействия с
окружающими, стратегией поведения в стрессовых и конфликтных ситуациях, особенностями его
воспитания, семейными традициями и направленностью референтной группы. Характерной
особенностью личности подростка является усиленное стремление к общению со сверстниками,
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прежде всего с одноклассниками, и немного старше себя, отношения с которыми играют важную роль в
его жизни. В обществе сверстников начинает вырабатываться новая система критериев оценки
поведения и личности человека, происходит переоценка ценностей, формируются новые моральноэтические требования. В результате самосознание подростка приобретает новый уровень развития.
При анализе поведения и личностных качеств друзей у подростка складывается система требований к
себе и к окружающим людям. В своих товарищах подросток начинает ценить принципиальность,
добросовестное отношение к делу, общественную активность, искренность, честность, доброту, силу.
Влияние общественной жизни на подростка совершается согласно закону перехода внешних
взаимоотношений во внутренние. В том случае, если индивид принимает от находящегося вокруг
общества, становится частью его самого. Он приступает к функционированию, отталкиваясь от
закономерностей той сферы, в которой находится. Это непредвзятая процедура. Однако связь лица и
сферы способна быть бездейственной и действенной. В первоначальном случае индивид
невелируется со сферой, а во втором – способен противодействовать деструктивному воздействию,
интегрироваться в положительные взаимоотношения и, в конечном итоге, непосредственно изменять
их. В каждом случае следует владеть информацией о сферах и свойстве её деятельности –
враждебная она либо безопасна.
Предоставление психологической безопасности подрастающего поколения должно быть
главенствующим курсом формирования, как общегосударственной политики, отдельных
образовательных учреждений, психолого-педагогических структур, и семьи в целом.
Адаптация личности ребенка в мире постоянных перемен затруднена, индивид не успевает за
быстрым процессом событий. Расширяется область дезадаптации. Подростковый возраст является
весьма значимым этапом в психосоциальном формировании личности. Уже не школьник, но ещё и не
взрослый, встречается с разными общественными условиями и новыми нормами, что является
созданием определенных проблем, представляемых человеку в этом возрасте. В возрасте от 12 до 14
лет особенно критически выражаются, определенные качества характера. Беспокойность в
подростковом возрасте способна быть индивидуальной характерной чертой любого подростка.
Положение тревожности данный результат подросткового упадка, который проходит согласно поразному, нарушит психику ребенка, оказывает большое влияне на все, без исключения, стороны его
существования.
На основе приобретенных сведений экспериментальную группу можно охарактеризовать как
обладающую высокими адаптационными способностями. Степень тревожности в данной группе
отвечает статистической норе.
Вследствие выявлена связь между накопленными признаками общественной ситуации
(адаптирование, самопринятие) и признаками тревожности (быстрая и индивидуальная) кроме того
обнаружены статистически важные связи.
Таким образом, в данном исследовании удалось определить, что существует связь между
общественной обстановкой и психологической безопасностью личности. Предположение о том, что
школьник со значительной степень психологической безопасности выражен низким уровнем
характеристик общественных ситуаций, полностью подтвердилась.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТУДЕНТАМИ
БЕЗОПАСНОЙ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В
КОНФЛИКТЕ
Иванникова Людмила Витальевна
Студентка
Филиал СГПИ в г. Ессентуки
Аннотация: Данная публикация посвящена проблемам конфликтологии, текстуре, динамике остроконфликтных ситуаций, а кроме того – взаимосвязи подбора стратегии в остроконфликтных ситуациях с
индивидуальными отличительными чертами участников конфликта, в частности, у студентов педагогических вузов - будущих педагогов. Рассматривается политика психологической безопасности в качестве трудного эмоционального образования, интегрирующего собой объединение индивидуальных качеств, лежащих в основе самореализации учащегося института. Изучается основа стратегий психологической безопасности личности учащегося: индивидуальность, концепция личностно важных целей,
самоанализ, «Я – теория». Разбирается соответствие возможности и субъектности личности, обуславливается вид стратегии психологической безопасности учащегося вуза. В качестве характеристик
успешности стратегий, психологической безопасности студента вуза признается следующее: индивидуальное благосостояние, высокое самомнение, ценностное самоотношение. Создаются результативные
стратегии психологической безопасности личности студента, при поддержке намеренно исследованной
проблемы, направленной на формирование субъектности и рефлексии, развитие личностно важных
целей. На теоретическом уровне охарактеризовывается современное положение дискурсивного места
психологической безопасности личности студента. Проанализированы элементы стратегий психологической безопасности личности студента и требование к их формированию. Формируются характеристики успешного применения студентами вуза стратегий психологической безопасности. Создана и апробирована программа развития у студентов вуза результативных стратегий психологической безопасности. Развитие стратегий психологической безопасности является важным обстоятельством безупречноиндивидуального формирования студентами, характеризующим подбор результативных методов
предотвращения, уменьшение и преодоления результатов влияния на субъект отрицательных внешних
и внутренних факторов. Теоретико-методическое, исследование проблемы позволил установить требования и технологии, содействующие развитию результативных стратегий психологической безопасности. Осуществление программы согласно развитию стратегий психологической безопасности исполнялась с учетом особенностей формирующей сферы вуза.
Ключевые слова: конфликт, стратегии поведения, конфликтные ситуации, образ «Я», «Я-концепция»,
личностные особенности.
PECULIARITIES OF STUDENTS SELECTING A SAFE STRATEGY OF BEHAVIOR IN CONFLICT
Ivannikova Lyudmila Vitalevna
Abstract: This publication is devoted to the problems of conflictology, the texture, the dynamics of acute conflict situations, and, in addition, the relationship of the selection of the strategy in highly conflict situations with
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the individual distinctive features of the conflict participants, in particular, among the students of pedagogical
universities - future teachers. We consider the policy of psychological security as a difficult emotional education, integrating the unification of individual qualities that underlie the student's self-realization. The basis of
psychological safety strategies of a student's personality is studied: individuality, the concept of personally important goals, self-analysis, "I am a theory". The conformity of the possibility and subjectivity of the individual
is analyzed, the type of psychological safety strategy of the student of the university is determined. As the
characteristics of the success of strategies, psychological safety of a university student, the following is recognized: individual well-being, high self-importance, value self-relation. Effective strategies of the student's psychological security are created, with the support of an intentionally researched problem aimed at shaping subjectivity and reflection, the development of personally important goals. The implementation of the program according to the development of psychological safety strategies was carried out taking into account the specifics
of the forming sphere of the university.
Key words: conflict, behavior strategies, conflict situations, the image of «I», «I-concept», personal characteristics.
Потребность обсуждения ранее неизвестных и специфических проблем, требующих специализированных индивидуальных ресурсов, отражает значение развития студентами в течение учебы в институте продуктивных стратегий обеспечения психологической безопасности, являющихся фундаментом профессиональной и личностной самореализации. Тем не менее, в настоящее время нет необходимого количества разработок ориентированных на разработку критериев для приемов обеспечения
психологической безопасности личности в концепции высшего образования. Интерес уделяется достоинствам и свойствам личности, лежащих в основе психологической безопасности. Анализ специфик
поведения в конфликте в рамках студенческой среды привлекает огромное внимание - это, прежде всего - время развития и формирования личности, в котором определяются социальные связи, и уточняется социальная иерархия. Студент переносит личные эмоции во взрослую жизнь, таким образом, складывается личное и профессиональное самосознание будущих специалистов (Б.Г. Ананьев, В.И. Селиванов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов, А.Г. Эфендиев и др.). В отечественной и зарубежной психологии
определилось понятие об образе «Я» как проявлении самосознания личности, как продукте выделения
человеком самого себя.
В ежедневном понимании, конфликт - это спор, борьба, соперничество, несогласованность мнений и т.д. В психологической литературе конфликт - это конфронтация противолежащих, несочетающихся друг с другом направленностей в сознании отдельного индивида, в межличностных либо межгрупповых связях, взаимосвязанное с острыми негативными переживаниями.
В основе каждого конфликта лежит ситуация, содержащая либо двойственные позиции сторон по
какому-либо поводу, либо противолежащие цели или средства их достижения в данных обстоятельствах, либо несовместимость увлечений, желаний, влечений оппонентов и т.п. В основе остроконфликтной ситуации лежат противоречия, для их характеристики достаточно какой-либо детали: плохо
сказанного фразы, мнения, т.е. инцидента – и конфликт способен наступить тут же [6, с. 211].
В отечественной психологии изучением остроконфликтных ситуаций занимался Ф.Е. Василюк. Он
отмечал, что «критическая обстановка в общем плане обязана быть обусловлена как ситуация неосуществимости, т. е. подобная обстановка, в которой лицо встречается с неосуществимостью реализации
внутренних нужд существования (мотивов, влечений, ценностей и пр.)» [3, с. 45]. Он выделяет 4 главных принципа, которыми характеризуются критические ситуации. Это понятия стресса, фрустрации,
инцидента и упадка.
Согласно суждению американского врача психолога К. Томаса, существуют соответствующее
стратегии и тактики в остроконфликтной ситуации:
1. Стратегия партнерства – ориентирование на учет увлечений и потребностей партнера.
2. Стратегия гармонии, поиска и приумножения всеобщих увлечений.
3. Стратегия напористости – осуществление исключительно личных заинтересованностей, достижение личных целей.
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В дополнение допускается обозначить, что бывает и смешанная стратегия – когда напористовраждебное поведение первого участника инцидента нацелено на нейтрализацию подобного действия
другого участника на фоне попыток перехода в русло партнерства. Можно предопределить эту стратегию как враждебное товарищество. Для перерастания такой ситуации в конфликт, в динамику необходимо внешнее влияние, толчок либо инцидент. При этом главным стает то, какую стратегию действия
предпочтет индивид, какой образ поведения будет господствующим. Чтобы полнее проанализировать
остроконфликтные условия, следует описать стили поведения человека в них.
В своем подходе к исследованию остроконфликтных явлений К. Томас делал упор на модифицирование классического взаимоотношения к конфликтам. Указывая, что на преждевременных стадиях его исследования массово применялся термин «решение конфликтов», он акцентировал внимание, что термин
подразумевает: «конфликт можно и нужно решать». Целью разрешения конфликтов подобным образом,
было безупречное бесконфликтное состояние, где общество функционирует в полной гармонии. [9, с. 217].
Для отображения стилей поведения людей в остроконфликтных ситуациях К. Томас считает
практической двухмерную модификация регулирования конфликтов, основными измерениями в которой представляются кооперирование, объединенная со вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и настойчивость, для которой характерен упор на охране собственных
интересов. Соответственно этим 2 основным измерениям К. Томас выделяет следующие методы регулирования конфликтов: соперничество (конкурентная борьба); адаптацию; компромиссное решение;
уклонение; совместная работа. С упомянутых манер только лишь единственный – совместная работа –
считается действующим и результативным в значении установления исхода конфликтной ситуации.
Наиболее остроконфликтным является второй активный стиль – конкуренция; уклонение и адаптацию
характеризуются бездейственной формой поведения. Компромиссное решение захватывает как бы
промежуточное состояние, сочетая в себе и интенсивную и инертную формы реагирования. Далее приведена оценка ключевых концепций поведения людей в остроконфликтных ситуациях [5, с. 56].
Сотрудничество – образ, ориентированный на решение противоречий, лежащих в базе конфликта. Характеризуется тем, что субъект инцидента нацелен на решение проблемы, а никак не на общественные взаимоотношения и способен в связи с этим жертвовать собственными ценностями для
свершения общих целей.
Соперничество – стиль действия, в большей степени характерный действующим и враждебным
адептам сильного пола с мотивацией стремительно-защитного действия и/или самоутверждения в качестве преобладающих мотиваций. Конкуренция порождает часто максимальное сопротивление у
партнеров к разговору, так как разногласие допускается в одностороннем режиме. Это наиболее угрожающий образ, который способен переместить внешний конфликт в непосредственную конфронтацию
и конфликт с использованием силы.
Компромисс – стиль действия осмотрительных, целесообразно думающих людей, направленных
на сохранение устойчивых общественных взаимоотношений в ущерб общей миссии и задачам. Разногласие, призвавшее конфликт, безусловно, маскируется, и на время загоняется вовнутрь с поддержкой
выборочных уступок со стороны любого участника конфликта. Стратегия этого стиля – постепенное
сближение увлечений и сокращение их к общему равновесию сил и нужд, что вероятно только в случае, если другие члены склонны следовать на уступки.
Приспособление – образ, направленный на поддержку общественных взаимоотношений, доминирует у представителей женского пола, занимающих подчиненную социальную позицию на фоне неполной, преуменьшенной самооценки. В случае если внешний вид конфликта формируется в отсутствии скоротечного недостатка, то данный образ способен являться вполне результативным[10, с. 38].
Конфликт как открытое расхождение может быть квалифицирован по-разному в соответствии с
его общественным содержанием. Если в группе происходят постоянные инциденты согласно личностным предлогам, то категория распадается. И, наоборот, сплачивается, когда предметом противоречий
становятся проблемы профессиональной подготовки и самореализации. Развитие и формирование
предстоящих профессионалов подвергается напряженному общественному воздействию: наращивается межэтническая напряженность, снижается уровень культуры.
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Вовлеченность молодого поколения во все социальные движения влияет на настроениях и позициях современного студенчества, которые очень не стабильны. Колебания студенческих настроений
зависят не только лишь от внешних, но и от внутренних психический факторов, которые соединены с
возрастными спецификами (недостаточное самоопределение как в жизненном, так и в профессиональном плане). Результатом этого стало усиление конфликтности в молодежной среде. Конфликтные
условия в студенческой сфере образуются в различных сферах взаимодействия: учебной, общественной, трудовой, социально-полезной, академической, творческой, спорт, электробытовой и т.д. Выбор
стратегии поведения в конфликте определен ситуативными факторами, чувственным состоянием,
имеющимся навыком подобных ситуаций и личностными характеристиками, специальную роль среди
которых играет «Я-теория».
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Аннотация: В статье поднимается проблема, сопряженная с психологической безопасностью личности
студента в системе высшего образования, и проводится исследование взглядов студентов о термине
психологической безопасности личности. Психологическая безопасность рассматривается как психологическое явление, субъективно переживаемую защищенность от внутренних и внешних угроз, и обеспечивающее функционирование. Особое внимание уделяется вопросу роли психологической безопасности в профессиональном развитии личности. Рассматриваются трудности психологоакмеологических условий безопасности личности студентов. Приводятся условия профессиональной
ответственности, толерантности, стрессоустойчивости и коммуникативности. Особое внимание уделено профилактике стрессовых ситуаций и путях выхода из них.
Ключевые слова. Безопасность, образовательная среда, психологическая безопасность, характеристики психологической безопасности, гуманистическая направленность образования, сфера семьи,
здоровье, общение.
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE IDENTITY OF THE MODERN STUDENT
Lebedeva Anastasia Sergeyevna
Abstract: The article raises the problem associated with the psychological security of the student's personality
in the higher education system, and a study of students' views on the term of psychological security of the individual is conducted. Psychological safety is considered as a psychological phenomenon, subjectively experienced protection from internal and external threats, and ensuring functioning. Particular attention is paid to the
role of psychological safety in the professional development of the individual. The difficulties of the psychological and acmeological conditions for the security of the student's personality are examined. The conditions of
professional responsibility, tolerance, stress-resistance and communicability are given. Particular attention is
paid to the prevention of stressful situations and ways out of them. The research of well-known scientists on
the problem of personal security is being considered, on the basis of which experiments among university students have been carried out. The result of the experiment was an interest in the fact that the students allocated a component of the psychological security of the individual in the education system. There were difficulties
for foreign students when the questions concerned interaction with teachers, especially Muslims and representatives of northern peoples.
Key words. Safety, educational environment, psychological safety, characteristics of psychological safety,
humanistic orientation of education, sphere of family, health, communication.
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Безопасность, с точки зрения психологии, является ценностной концепцией, в которой человек –
это главный предмет безопасности. Отталкиваясь от данного утверждения, основной задачей работы
каждого индивида является психологическая безопасность личности.
Исследование эмоциональной безопасности личности не объединяется с изучением индивидуальных особенностей, что немаловажно, ведь интерес уделяется разным концепциям в которых человеку требуется работать. Во взаимосвязи с этим, присутствие эмоциональной безопасности личности студента следует выделить несколько проблем, сопряженных с концепцией сознания, что представляется в свойстве
сферы, по предположениям содействующей тренировочной работы студента, его социализации.
Существенный вклад в изучение этой проблемы принесли эксперты: Г.М. Льдокова, П.А. Кисляков, И.В. Дубровина, И.Р. Утяшев, Л.Н. Карамушка, Т.В. Дектярева, С.А. Шмелева Шмелева С.А. Теоретико-методологическую базу изучения собрали психические концепции А. Маслоу, К. Юнга, А.Н. Леонтьева и др. Существенное воздействие на итоги многокурсовой деятельности проявили работы российских экспертов, из числа которых, особенно подчеркнем: Г.М. Льдокову, И.В. Дубровину и П.А. Кислякова. Возрастной промежуток с 18 до 20 лет является периодом интенсивного формирования нравственных и художественных чувств, развития и стабилизации характера, изучения общественных ролей
взрослого человека. На этой возрастной стадии до полного формирования доходят умственные и физические силы. Студенческие годы, называемые ещё – «Другой этап молодости» либо «Первый этап
взрослости» различаются сложностью становления индивидуальных качеств, также студенчество считается «сенситивным этапом формирования главных социогенных потенций человека».
Одним из основных условий, обеспечивающих формирование психологической безопасности
личности считается - самоуважение. Выявлено, что пониженному самоуважению характерна эмоциональная неустойчивость внутреннего «Я». Такие студенты особенно ранимы, любая обида или ссора
затрагивает их самомнение.
Во время исследований данных вопросов совершается формирование неполной идентичности.
Интерес – аспект, объясняющий рубежи развития идентичности, измеряемые ступенью профессионального, церковного и политического самоопределения молодого человека.
Предлагается отметить 4 периода формирования идентичности:
- «неясная, нечеткая», характерной чертой, которого считается отсутствие конкретных взглядов,
неясность в выборе специальности, недостаток волнения, связанных с упадком идентичности;
- «преждевременное взросление», связано с предисловием индивида в соответствие с концепцией взаимоотношений на базе пережитого, воздействие находящихся вокруг;
- стадия «маратория», представляющего собой ситуацию нормативного упадка самоопределения, в результате которого совершается самостоятельный подбор вида формирования;
- «завоеванная взрослая общность» - завершение упадка, трансформация и поиск практической
самореализации.
Необходимо выделить, что в сегодняшнем обществе любой период молодого поколения, попадает в ситуации, которые обладают конкретным воздействием на их душевное состояние, действия,
работу. Основными тенденциями жизнедеятельности студента считаются компонентное обучение, индивидуальное увеличение, формирование умственных возможностей, душевное взаимообогащение и
физиологическое совершенствование. Студент вуза – молодой индивид, который характеризуется конкретной высококачественной тенденцией к квалифицированному осуществлению функций профессионала в конкретной сфере.
Промежуток учебы, показывает в своих исследованиях Е.А. Дерябина, – «состоит из 3 главных
опасных этапов, которые приводятся на 1-ом, 3-ом и 5-ом годах учебы.
На первом этапе совершается замена общественной значимости студента и понимание концепции ценностей личности в данный промежуток учебы; появляется потребность эластично корректировать собственные действия, адаптируясь к наиболее строгим условиям тренировочного движения,
определять отношения в новом коллективе. На третьем этапе, как принцип, совершается переоценивание ценностей, переосмысление подбора профессии, согласно которой обучается студент. Характерные черты упадка пятого этапа объединены с предстоящим устройством на работу, возможностями
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высокопрофессиональной работы».
Крайне важным стоит считать академическую публикацию Н.В. Гулая, в которой приведены итоги
изучения студентов с отрицательным психическим состоянием. Итоги изучения Н.В. Гулая демонстрируют, что «присутствие увеличения степени неблагоприятных психологических состояний в студенческие годы уменьшается степень саморегуляции и степень самопринятия. Подобные студенты принимают на себе больше минусов, из-за чего уменьшается степень их самомнения и появляется неполное
представление личных неблагоприятных психологических состояний. У многих исследуемых студентов
существует несоблюдение равновесия, что формирует требование появления неблагоприятных психологических состояний» Гулая Н.В. Проблемам безопасности выделяется место в Федеральном законе
«О воспитании Российской Федерации». В частности замечается, что «высшее учреждение должно:
формировать безвредные требования преподавания, обучение студентов в согласовании с определенными общепризнанными мерками, обеспечивающими жизнедеятельность и состояние здоровья студентов, сотрудников; придерживаться полномочий и независимости студентов».
Вышеизложенное объясняет потребность поиска новых раскладов к заключению вопросов
предоставления безопасности, сбережения и поддержания самочувствия студентов, удовлетворение
их потребности в безопасности.
Получилось также обнаружить несколько направленностей в осмысление парадокса эмоциональной безопасности личности, кроме того отметить надлежащие инструкции:
- источник отрицательной динамики – понятия о психологической безопасности личности в рамках решений проблемы, это не обязано «производиться», чтобы индивид имел возможность испытать
психологическую безопасность;
- источник положительной динамики – понятия о психологической безопасности личности в рамках решения проблемы, что обязано «производиться»;
- источник «устойчивого присутствия» - понятие о психологической безопасности личности в рамках решений проблемы, что обязано «являться».
В блоке отрицательной динамики доминируют высказывания студентов о посягательстве на независимость и о психологическом давлении, о негативном стрессовом влиянии, об ущемлении справедливости, о предписаниях, как нужно жить.
Согласно изучению иерархии потребностей молодого поколения, более важной для представителей абсолютно всех видов социально-психологического приспособления появилась необходимость в
создании сплоченной и прочной семьи. Особую заинтересованность спровоцировала рекомендация
студентов о «золотой середине», в которой общество станет обучаться психологической безопасности.
С одной стороны это - отображение направленности молодых людей рассматривать учебу в свойстве
важной, основной области жизнедеятельности. С иной стороны такое предложение говорит о нехватке
самостоятельности в постановлении трудностей, пассивности при освоении новых знаний, т.е. связи с
учебой. Блок отрицательной динамики указывает на образ действия, присутствие которого не имеется
активной точкой зрения.
Следующим этапом изучения представлений об эмоциональной безопасности личности стало
обнаружение взаимоотношений студентов с более значимыми для них (согласно суждению специалистов) сферами жизнедеятельности: семья, формированию и такому фактору, как состояние здоровья. В
любой из данных областей студентам предполагалось выделить более значимые, по их мнению, элементы с точки зрения психологической безопасности личности, а в факторе здоровья отметить более
значительные подфакторы.
На основе рассмотрения приобретенных итогов было выделено 6 частей любой области и 7
подфакторов с целью условия «состояния здоровья». В этом эксперименте участвовало 20 участников
двух факультетов. При анализе семьи, как области жизнедеятельности более важными элементами,
обеспечивающими эмоциональную безопасность личности, студенты сочли материальное благополучие (78%), оптимальное состояние (56%), надежность (44%). Встревоженность студентов согласно поводу ясности использованного материала способен определять 2 ключевые трудности в концепции образования: во-первых, в упорядоченное и систематизированное обеспечение использованного материVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ала со стороны преподавателей, во-вторых, трудности, образующиеся у студентов во взаимосвязи с
отсутствием литературы на родном языке.
Существенная роль отводилась присутствию товарищей (45%). Принимая во внимание, что психологическая безопасность выражается в безопасности эмоционального принуждения и удовлетворенности главных нужд в личностно-доверительном общении, присутствие товарищей можно расценивать
как неотъемлемое требование, способствующее развитию у студента эмоций удовлетворенности,
прочности и безопасности.
Анализ данной проблемы предполагает отдельное исследование психологической безопасности
среды и эмоциональной защищенности личности. При данных двух вариантах стоит акцентировать на
условии «отношения» в социально-психологическом и индивидуально-психологическом контексте как
наиболее значимом в переживании студентом психологической безопасности.
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СЕМЕЙНЫЙ ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Стрижева Алена Дмитриевна
Студентка
Филиал «Ставропольского государственного педагогического институт в г. Ессентуки
Аннотация: Статья посвящена психологической безопасности ребенка. Раскрыто представление понятия «психологическая безопасность личности». Определены основные компоненты и критерии психологической безопасности личности детей в семье. Пересмотрены черты эмоционального неблагополучия детей, внутренние и внешние опасности психологической безопасности личности детей. Само содержание понятия безопасность означает отсутствие опасностей или возможность надежной зашиты
от них. Опасность рассматривается как действие различных факторов, которые являются дисфункциональными, дестабилизирующими жизнедеятельность ребенка, угрожающими развитию его личности.
Под психологической безопасностью ребенка понимается состояние, при котором обеспечено его
успешное психическое развитие, как одно из главных условий психического и физического здоровья
ребенка. Психологическая безопасность во многом определяется эмоциональным климатом в семье, в
которой растет и развивается ребенок. Перечислены признаки стрессового состояния детей. Обозначена значимость психологической безопасности внутри семьи, а также её многогранность и сложность.
Проведен анализ данной проблемы в контексте отечественного образования. Презентованы рекомендации по обеспечению эмоциональной безопасности детей в семье: рациональная дозировка психологических и физиологических нагрузок; мониторинг здоровья и настроения детей, обнаружение факторов неблагополучия, организация оперативной поддержки; квалифицированная с точки зрения эмоционального и физиологического состояния ребенка организация режимных факторов (полный сон, определенное количество прогулок, лимит времени времяпровождения за телевизором и компьютером).
Психологическая безопасность ребенка – условие жизненной успешности и гарантия благополучия.
Родителям нельзя экономить силы для обеспечения безопасного детства своего ребенка.
Ключевые слова. Психологическая безопасность личности, факторы и угрозы безопасности личности,
социализация, процесс адаптации.
FAMILY FACTOR OF PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE CHILD'S PERSON
Strizhyova Alyona Dmitriyevna
Abstract: The article is devoted to the child's psychological safety. The concept of "psychological security of
the person" is disclosed. The main components and criteria for the psychological safety of the personality of
children in the family are determined. The features of emotional distress of children, internal and external
dangers of psychological safety of the child's personality are reviewed. The very content of the concept of security means no danger or the possibility of reliable protection from them. Danger is considered as the action
of various factors that are dysfunctional, destabilizing the life of the child, threatening the development of his
personality. Psychological safety of a child is understood as a condition in which his successful mental development is ensured, as one of the main conditions for the child's mental and physical health. Psychological
safety is largely determined by the emotional climate in the family in which a child grows and develops. The
signs of the stress state of children are listed. The importance of psychological safety within the family, as well
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as its multifacetedness and complexity, is indicated. The analysis of this problem in the context of domestic
education is carried out. The recommendations on providing emotional safety of children in the family are presented: rational dosage of psychological and physiological loads; monitoring of the health and mood of children, the detection of factors of disadvantage, the organization of operational support; qualified in terms of the
emotional and physiological state of the child organization of the regime factors (full sleep, a certain number of
walks, time limit for spending time with a TV and a computer). The child's psychological safety is a condition
of life success and a guarantee of well-being. Parents can not save energy to ensure the safety of their child's
childhood.
Key words. Psychological safety of the personality, factors and threats to security of the personality, socialization, adaptation process.
Мы привыкли рассматривать семью как очаг мира и любви, где человека окружают самые близкие и дорогие люди. Семья – важнейший из феноменов, сопровождающий человека в течение всей его
жизни. Значимость ее влияния на личность, ее сложность, многогранность и проблематичность обуславливают сохранение к ней устойчивого научного интереса[1, c. 156].
Важнейшим фактором становления личности ребёнка является психологическая безопасность.
Безопасность – явление, без которого не могут нормально развиваться ни личность, ни общество.
Угроза рассматривается как присутствие и влияние разных условий, которые подрывают жизнь школьников, грозят формированию их личности. Психологическая безопасность ребенка – такое состояние,
при котором обеспечено его успешное психическое развитие, это одно из главных условий психического и физического здоровья ребенка.
Детские страхи, большинство детей, переносят во взрослую жизнь. Личный мир детей является
фактором наиболее значительных эмоциональных травм ребенка.
Психологическая безопасность во многом определяется эмоциональным климатом семьи, в которой растет ребенок. Семья – это общественный, психологический и бытовой институт жизни любого
ребенка, поэтому семья имеет непосредственное влияние на личность будущего взрослого человека. В
семье школьник усваивает концепцию ценностных ориентации, общепризнанных правил общества.
Семья приобщает детей к обычаям и культуре того или иного народа. Семья дарит детям чувство безопасности, уменьшает ощущение беспокойства. В семье школьник обретает навык - ведение бытового
хозяйства. Семья осуществляет дисциплинирующую функцию посредством контроля, за действиями
ребенка. Именно в семье ребенок приобретает опыт общения с окружающими, учится взаимодействовать с миром и людьми[4].
В современном обществе вопрос психологической безопасности личности является актуальной.
Психологическая безопасность - позитивное ощущение индивида, его чувственное, умственное, индивидуальное и общественное благосостояние в определенных обстоятельствах.
Современная семья способна являться источником риска, так как главная его цель – развитие
психологически крепкого индивида.
Важной считается проблема эмоциональной безопасности. Перечислим главные факторы, которых
необходимо остерегаться отцу с матерью, для снижения эмоциональных травм у детей[8, c. 33].
- Домашние конфликты в присутствии детей (использование физической силы). В подобных случаях школьник ощущает список неблагоприятных чувств (боязнь, страх и даже панику), которые отрицательно сказываются на его психологическом развитии.
- Не нужно пугать детей. Беседы о Бабе-яге, Бармалее, полицейском либо докторе, который ставит инъекции из-за нехорошего поведения, и т.п., никак не могут помочь обучению. Напротив - ранят
детей, так как маленькие дети доверяют тому, что говорят старшие. Школьник, в том или ином возрасте
будет наиболее или менее покорным, однако присутствие данных факторов вызовет у него опасения,
беспокойность, исчезнет взаимодоверие к наиболее родным людям – отцу с матерью.
Источники опасностей психологической безопасности личности делятся на 2 категории: внешние
и внутренние.
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К первой категории относятся:
1. Отрицательные черты старших (отца с матерью, педагогов, преподавателей), которые каждый
день вступают во взаимосвязь с ребенком. Это в первую очередь - безжалостность, враждебность,
нервозность, чувственная непостоянность, нетерпимость и т.п.
2. Негативные взаимоотношения ребенка с семьей либо с командой ровесников.
3. Физические, умственные, психоэмоциональные перегрузки детей из-за нецелесообразного
графика жизнедеятельности ребенка.
4. Неверная организация общения в концепции «старший-школьник»: преимущество авторитарные манеры, недостаток интереса и почтения к детям со стороны старших[1].
Ко второй категории относятся:
1. Отрицательное поведение, которые сложились у детей вследствие неверного воспитания в семье.
2. Чувство бездарности, в сравнении с другим ребенком. Это приводит к развитию чувства неполноценности, уменьшается самомнение.
3. Патологии физиологического развития, к примеру, моторные либо воспринимающие патологии.
Они существенно усложняют приспособление детей в интолерантном обществе[3].
Свойствами негативного психологического состояния детей является: неспокойный сон; излишняя чувствительность, слезливость либо, наоборот, враждебность, упорство; несобранность, небрежность; недостаток решительности в себе; страх общественных контактов, неготовность принимать участие в играх с иными детьми;
Приведенные признаки имеют все шансы говорить о том, что школьник пребывает в психоэмоциональном напряжении.
Отличительная черта мышления и восприятия общества у ребенка такова, что общепсихологический стресс способен наступить не от потрясений, находящихся вокруг, а из-за того или иного происшествия, произошедшего в жизни. Присутствие отрицательного фактора, становится нерезультативным
интегрированным аппаратом эмоциональной защиты. Школьник способен погрузиться в положение
безысходности, его обычное, устойчивое и надежное общество рушится, превращаясь в кошмар. Испытанный отрицательный навык сохраняет отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Примеров травмирующих критических ситуаций можно приводить множество: например, малыша в наказание закрыли одного в комнате, или он увидел, как отец бьет мать, или его очень напугала большая собака. Ещё одной
характерной чертой развития личности считается, что нельзя часто менять обстановку вокруг ребенка,
чтобы не преступить процесс стандартного психологического и эмоционального формирования детей
[8, с. 56].
Помимо упомянутого, на психологическом состоянии детей сказываются ситуации принуждения и
безжалостности, пережитые ребенком в жизни из телевидения или компьютера. Также непосредственно - различной семейной травмы либо несчастного случая, случившиеся с детьми; психическое влияние со стороны старших либо ровесников. Не стоит пренебрегать пожеланиями ребенка, отворачиваться от его нужд и запросов. Дети копируют старших, а значит, в дальнейшем станут таким же образом
отвечать на их пожелания.
В современном обществе дети подвергаются стрессам, эмоциональным перегрузкам, ощущают
на себе воздействие различных неблагоприятных условий. Однако ребенку проще справится с проблемами, если в собственной семье кто-то способен найти защиту от внешних опасностей, угодить в
опеке, любви и помощи.
Поскольку психологическая безопасность ребенка - условие жизненной успешности и гарантия
благополучия человека в жизни, очевидно, что родителям не стоит экономить силы на ее обеспечение
в детстве. У детей существует колоссальная потребность в родителях. Поэтому важно уделять время
ребенку, проявлять интерес к жизни ребенка - спрашивать, как прошел день, что он думал, переживал,
чувствовал. большинству родителей необходима психологическая поддержка со стороны специалистов, в семейной и социальной помощи, в информации о том, как развивать ребенка с речевыми нарушениями, справляться с поведенческими трудностями и т.д. Данные результаты свидетельствуют о
необходимости организации психолого- педагогической помощи семьям детей с общим недоразвитием
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речи, позволяющие скорректировать влияние детско-родительских отношений на развитие личности
ребенка дошкольного возраста, на формирование его психологической безопасности[8]. Современные
родители должны обладать важнейшей способнстью к рефлексии на индивидуальные и возрастные
особенности ребенка, готовностью к осознанному поиску наиболее эффективного стиля его индивидуального воспитания. Становясь воспитателем, родитель должен начинать с себя, с изменения своего восприятия собственного ребенка. Только уважительное, доверительное, но возлагающее определенную меру ответственности воспитание может привести к оптимальному формированию личности ребенка и созданию
гармоничных детско-родительских отношений и психологической безопасности ребенка.
На ранней ступени развития ребенок не способен увязывать, уравновешивать свои эмоции и некоторые его очень страшат. И, разумеется, эмоциональная поддержка, забота на этом этапе уменьшит
остроту боли, ярость и отчаяние у ребенка. В тех семьях, где ценится владение собой, будут послушные дети, там же, где не держат себя в руках, нет сладу и с детьми.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности психологически комфортной и безопасной учебной
деятельности, ее основные параметры и возможности формирования в образовательной организации..
Феномен психологической безопасности рассматривается на нескольких уровнях: макросоциальном (на
уровне общества, в контексте проблемы национальной безопасности, как часть социальной безопасности); мезосоциальном (на уровне локальной среды обитания и взаимодействия в семейной, образовательной или организационной среде); микросоциальном (на уровне самой личности как сохранение ее
целостности, психическая устойчивость индивида, адаптивность функционирования человека, способность сопротивляться неблагоприятным факторам социальной среды, что проявляется в ощущении
своей защищенности). Общие принципы психологически безопасной образовательной среды – формирование субъектных отношений. Представлены результаты эмпирического исследования психологической безопасности личности в образовательной среде высшего учебного заведения. Из результатов
было показано, что большая часть студентов, участвующих в анкетировании на основе эмпирического
исследования воспринимают вуз позитивно, хотя отдельные его структуры по-разному, вплоть до негативных отзывов.
Ключевые слова: психологическая безопасность, учебная деятельность, развитие личности, педагогическая деятельность.
PECULIARITIES OF STUDENTS SELECTING A SAFE STRATEGY OF BEHAVIOR IN CONFLICT
Deryabina Vlada Igorevna
Abstract: The article examines the features of psychologically comfortable and safe learning activity, its main
parameters and the possibilities of formation in the educational organization. The phenomenon of psychological safety is considered at several levels: macrosocial (at the level of society, in the context of the problem of
national security as part of social security); Mesosocial (at the level of the local habitat and interaction in the
family, educational or organizational environment); microsocial (at the level of the individual as the preservation of its integrity, the mental stability of the individual, the adaptability of human functioning, the ability to resist the adverse factors of the social environment, which manifests itself in the sense of its security). The general principles of a psychologically safe educational environment are the formation of subject relationships.
The results of an empirical study of the psychological security of an individual in the educational environment
of a higher educational institution are presented. From the results it was shown that most of the students participating in the survey based on empirical research perceive the institution positively, although some of its
structures differ in different ways, up to negative reviews.
Key words: psychological safety, educational activity, personal development, pedagogical activity.
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На сегодняшний день ученые и практики концентрируют свое внимание на углубленном исследовании проблематики психологической безопасности личности. Это объясняется тем, что психологическая сфера, в которой проживает индивид, становится небезопасной и враждебной, а уровень психологических знаний не достаточен для понимания угрозы, которая находится рядом на протяжении всей
жизни. Для рассмотрения условий такого влияния применяются следующие термины: коммуникация и
коммуникационные условия. Под коммуникацией в психологии подразумевается предоставление информации, уведомлений и различных данных.
Психологическая безопасность, исходя из специфики учебной деятельности и образовательной
сферы, носит интегративный характер, а в образовательной практике гарантирует безопасность субъектов образовательной сферы, определяет свободу от деструктивных влияний и внутренних источников сопротивляемости [2, с. 34]. Необходимость в безопасности и защите представляется одной из базисных обязанностей лиц.
Вопрос психологической безопасности учебной деятельности в образовательной сфере начали
исследовать лишь в прошлом столетии. Ученые и практики, среди которых - И. А. Баева, Г. В. Грачев,
А. А. Деркач, В. Н.Футин, Т. С. Кабаченко, М. А. Котенок, В. Е. Лепский, А. И. Петренко, Г. С. Корытова и
многие другие, акцентируют внимание на потребности исследования этой проблематики в профессиональной – во взаимосвязи с профессией [3, 4]. Особенно важным условием, оказывающим большое
влияние на развития чувства безопасности в стенах института, считается развитие взаимоотношений с
другими людьми.
Высшее учебное учреждение считается сложной организацией, имеющее конкретные законы и
решающей немаловажную проблему – подготовку и развитие конкурентоспособных профессионалов,
нужных не только в своем государстве, но и в международном обществе. Обучающийся вуза располагается в образовательной сфере – это проявляет активное воздействие на развитие его личности.
Особенную роль обретает психологическая безопасность личности в образовательной сфере. В
изучениях А. Маслоу, Г.С. Никифорова, Э.Г. Эйдемиллера, Э. Эриксона и др. представлено, что полное
формирование личности допустимо только при обстоятельствах удовлетворения необходимости в безопасности [6]. И.А. Баева подчеркнула ключевые требования патологии психологической безопасности
личности в образовательной сфере:
а) склонность к изменению собственных позиций;
б) дурные высказывания со стороны общества;
в) недостаток способности угодить собственным физическим нуждам (стресс, сон);
г) остроконфликтные условия с находящимися вокруг людьми (педагоги, одногруппники);
д) состояние недовольства собой (оценка);
е) экзамены, конференции.
В рамках исследования психологической безопасности личности было осуществлено экспериментальное изучение учащихся специальности «Психология» Ставропольского государственного педагогического института в городе Ессентуки. В нем приняли участие 15 студентов. Применялась методика, согласно дисциплине «Психическая безопасность студентов», исследованной И. А. Баевой. Исследование взаимоотношений в образовательной сфере института продемонстрировало, что большая
часть анкетированных студентов положительно отзываются по отношению к образовательной сфере, рассматривая её как референтную в свойстве носителя общепризнанных норм, устанавливающих и обостряющих эталоны действия личности. Приобретенные сведения репрезентируют характеристики достаточно
высокого уровня взаимоотношения обучающихся с образовательной сферой учебного заведения.
Характеристики степени удовлетворенности чертами образовательной сферы института распределяются одинаково от 3,9 до 4,0 баллов (с предельно вероятных 5,0 баллов). Сведения значимости
отображают большую степень довольства чертами образовательной сферы. Степени безопасности
кроме того отвечает большим характеристикам: 3,9-4,3 балла с предельно вероятных 5,0 баллов.
Во время следующего исследования, выборку составили студенты 2-5 курсов в количестве - 20
человек. Из них 12 юношей и 8 девушек. В исследовании применялись следующие методики: ЦТО
(цветовой тест отношений), личностный семантический дифференциал Ч. Осгуда, модифицированная
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методика репертуарных решеток Дж. Келли – Ранговая решетка Ф. Салмон – Д. Баннистера, с помощью которых были выявлены представления студентов о психологической безопасности в вузе.
Средние показатели демонстрируют скорее принятие, чем индифферентное отношения к таким
понятиям, как «библиотека», «секции», «студенческий профком», что может свидетельствовать о
насыщенной внеучебной деятельности студентов. Индифферентное отношение к таким понятиям, как
«учебная группа», «студенческий центр», «учебный процесс» и «общежитие» свидетельствует о принятии данных категорий как составных частей университета, без присвоения особой индивидуально личностной значимости.
Был разработан мониторинг, который позволяет выявить истинные чувства студентов по отношению к преподавателям. Данный мониторинг был проведен среди двух групп Начального образования и группы Русского языка. Этот мониторинг разработан на основе методике Ф. Салмона, которая
предполагает выявление агрессивных эмоций, направленных на тот или иной объект. Методика была
переработана, поэтому и вопросы были совершенно иными.
По результатам данного мониторинга, удалось выявить, что 60% от общего количества двух
групп негативно воспринимают некоторых преподавателей, которые курировали их на первых курсах.
Не было возможности понять, почему произошла такая бурная реакция. Но затем стало ясно, что преподаватели, курирующие студентов на начале пути к профессии, проявляли некоторое неуважение и
пренебрежение. Отсюда и следуют негативные эмоции. Что же касается 40% оставшихся, то они
нейтрально отнеслись к преподавателям, которые вызвали у из сокурсников негативные воспоминания.
В целом, вуз воспринимается позитивно, а его отдельные элементы по-разному: от принятия до полного отрицания. Принятие факта нахождения в университете воспринимается позитивно, но за годы обучения происходит некоторое разочарование в его отдельных элементах (структурах, подразделениях).
Вопрос эмоциональной безопасности учебной деятельности в рамках образовательной сферы
вуза предполагает собой существенно-практическое течение формирования современной психологии.
Изучения в этой области подразумевают исследование воздействия эмоциональной безопасности
сферы в формировании личности студентов, что считается важным обстоятельством развития их готовности к осуществлению в последующей высокопрофессиональной работы. Многообещающим курсом изучений согласно этому вопросу считается исследование отличительных черт взглядов о психологической безопасности личности в рамках учебной деятельности и образовательной сферы вуза, как
студентов, так и педагогов.
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Аннотация: Статья посвящена развитию воображения на уроках английского языка. Приведены принципы необходимые для создания доброжелательной атмосферы на уроке. Представлены основные
виды творческих заданий, которые будут способствовать развитию воображения.
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THE DEVELOPMENT OF IMAGINATION IN THE ENGLISH LESSONS
Nezhelskaya Isabel Viktorovna
Abstract: The article presents the development of imagination in English lessons. The principles necessary to
create a friendly atmosphere in the classroom. The main types of creative tasks that will contribute to the development of imagination
Key words: imagination, personality, creative tasks, the development, creativity
На сегодняшний день в образовании одной из познавательных задач ФГОС является развитие
творческого потенциала обучающихся. Это излагается тем, что обществу нужна творчески активная
личность, которая умеет нестандартно мыслить, преодолевать трудности в жизни, критически мыслить
и находить правильное решение. Поэтому многие педагоги и психологи уделяли огромное внимание
воображению, так как воображение является значимым компонентом развития личности. Л. С.
Выготский говорил: «Все решительно, что окружает нас и что сделано рукой человека, весь мир
культуры, в отличие от мира природы - все это является продуктом человеческого воображения и
творчества, основанном на этом воображении»[2]. Действительно, прежде чем создать, что-нибудь,
человеку нужно это представить, вообразить, а уже потом воплощать в реальность. Но при этом стоит
помнить, что воображение не появляется само собой. Если проследить историю великих изобретений,
великих открытий, то почти всегда можно установить, что они явились в результате огромного,
накопленного прежде опыта. Поэтому главной задачей педагогов является расширение опыта ребенка,
для того чтобы заложить основу его творческой деятельности.
Воображение (англ. imagination ) – универсальная человеческая способность к построению новых
целостных образов действительности путем переработки содержания сложившегося практического,
чувственного, интеллектуального и эмоционально-смыслового опыта [1]. В. – это способ овладения
человеком сферой возможного будущего, придающий его деятельности целеполагающий и проектный
характер, благодаря чему он выделился из «царства» животных. Будучи психологической основой
творчества, В. обеспечивает как историческое создание форм культуры, так и их освоение в
онтогенезе. С. Л. Рубинштейна определяет воображение как присущую только человеку возможность
создания новых образов (представлений) путем переработки предшествующего опыта, и является
необходимым условием деятельности человека. Обратившись к семантике понятия воображения,
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можно сделать вывод, что воображение – это умение человека создавать новые образы посредством
накопленного опыта. Особенно интенсивно развивается воображение в возрасте от 5 до 15 лет. Если в
этот промежуток у ребенка не было развито воображение, тогда у него снижается возможность
творчески мыслить, что в конечном итоге приводит к тому, что человек перестает интересоваться
искусством, наукой.
Выделяют несколько видов воображения: активное, пассивное, воссоздающее и творческое
воображение. Активное воображение формирует образ по желанию человека. Пассивное воображение
формирует образы спонтанно. Данные образы не предназначены для воплощения в жизнь.
Воссоздающее воображение проявляется, когда нужно воссоздать образ объекта, существовавшего в
прошлом. Творческое (продуктивное) воображение формирует образы, не имеющие прообразов в
реальном мире. В сознании человека происходит развитие модели будущей ситуации, явления,
предмета на основе заложенных элементов.
Возникновение образов воображения может в нескольких формах: мысленных экспериментах,
фантазиях, мечтах, грезах, сновидениях. Мысленный эксперимент - это познавательный процесс, с
помощью которого в сознании человека осуществляется опережающее отражение действительности.
Он строится по типу реального эксперимента, но имеет дело исключительно с идеальной «моделью образом» реального объекта, которая подвергается различным умственным действиям. Фантазия – это
продукт воображения, который не связан с реальностью, но не исключает переход в нее. Фантазия
изменяет нашу действительность, отраженной в сознании человека и помогает сформировать новый
взгляд на все устоявшееся, традиционное. Мечта - это продукт воображения, имеющий под собой
слабо обоснованную возможность, реализация которой отложена на неопределенное время. Между
мечтой и ее воплощением в жизнь располагаются воля, решительность и целеустремленность. Эти
качества человека являются ступеньками для достижения мечты. Грезы - это преднамеренное
пассивное воображение, связанное с нереализованными потребностями человека и устремленное в
далекое нереальное будущее, в выдуманный индивидом мир. Сновидения - это пассивная,
непреднамеренная форма воображения, вызываемая эмоциональным отношением человека к
пережитому.
Воображение - процесс, помогающий познать окружающий мир, поэтому для успешного обучения
английскому языку, в большей степени следует развивать творческое воображение, так как на
сегодняшний день школа должна подготовить личность, способную к творчеству в условиях
изменяющегося мира. Для решения этой задачи выделим некоторые творческие задания,
направленные на развитие воображения:
 придумать другую концовку рассказа или продолжение истории;
 придумать и написать рассказ по серии картинок;
 сделать рисунок по прочитанному тексту;
 узнать свои корни, нарисовать генеалогическое дерево, сделать сообщение (тема «Семья»);
 разыграть диалог между персонажами текста;
 составить рецепт любимого блюда и дать ему рекламу;
 сделать поэтический перевод стихотворения на русский язык
 Инсценировать всеми известные сказки или пьесы;
 Введение проектной работы (создание стенгазет, постеров, презентаций);
 Проведение уроков рисования, посвященные знаменательным датам;
 Проведение дебатов на какую-либо тему с использование различных устойчивых
выражений, клише;
 Разыграть диалог в необычной форме;
 Введение ролевых игр
Используя творческие задания на уроке, следует помнить, что не всем обучающимся будет по
силам творческое задание, поэтому педагогу необходимо:
 Обеспечение благоприятной атмосферы;
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 Доброжелательность со стороны учителя, его отказ от критики в адрес ребенка;
 Обогащение окружающей среды самыми разнообразными новыми для него предметами и
ситуациями с целью развития его любознательности;
 Поощрение высказывания оригинальных идей;
 Использование личного примера творческого подхода к решению проблемы;
 Предоставление детям возможности активно задавать вопросы[7].
Погружаясь в один из этих видов заданий, у обучающегося повыситься интерес к английскому
языку, который будет способствовать развитию творческого воображения. Исходя из выше сказанного
можно сделать вывод, создавая условия для развития обучающихся, мы сохраняем интерес к
изучаемому материалу, снимаем языковые трудности и формируем свое виденье на окружающую
действительность.
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На сегодняшний день в учебно-воспитательном процессе все педагогические работники решают
общую педагогическую задачу - обеспечивают обучение и воспитание подрастающего поколения. Каждый из них занимает свое определенное место и играет определённую роль, и такой специалист, как
практический психолог приходя в дошкольное образовательное учреждение, становится как «скорой
помощью» для воспитателей, так и другом для детей.
Психолог работает с детьми, воспитателями, администрацией образовательного учреждения, органами опеки и милиции, родителями детей и их родственниками, при этом в центре этой работы находятся интересы ребенка как формирующейся личности. Этот нравственный ориентир - интересы ребенка - нельзя терять ни в коем случае, иначе психолог начинает работать не на ребенка, а на образовательную систему.
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Таким образом, взаимодействие психолога с педагогическим коллективом, направленное на
главный ориентир - интересы ребенка - является актуальной темой как для дошкольного учреждения,
так и для современного общества в целом.
Данной проблемой исследования занимались такие современные практикующие педагогипсихологи, как: Е. Н. Буковцова, Т. А. Павлова, Л. М. Савичева, Л. Н. Завьялова, М. Ю. Чибисова, О. А.
Калинова. В своей статье «Особенности взаимодействия психолога и педагогов в образовательной
среде» Савичева Л. М. отмечает что: «психолог может внести свой вклад в достижении цели, если в
своей профессиональной деятельности выступает по отношению к образованию проектировщиком и
организатором развивающих сфер. Решение этой задачи невозможно без взаимодействия психолога с
педагогическим коллективом в целом и конкретными педагогами» [1].
Значение этой проблемы также отражено в нормативных документах, которые определяют государственную политику в области образования. К таким документам относится «Положение о службе
практической психологии в системе Министерства образования РФ» (утверждено приказом № 636 Министерства образования Российской Федерации от 22.10.99г.), где сказано, что целями Службы является: «содействие администрации и педагогическим коллективам образовательных учреждений всех
типов в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся,
воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности
обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
других участников образовательного процесса» [2].
Работа по психологическому сопровождению педагогического коллектива строится психологом
на основании поставленных целей и задач, не противоречащих нормативным документам. К основным
задачам организации работы психолога с педагогами можно отнести следующее:
1. Усиление мотивации педагогов на сотрудничество с психологом, повышение интереса к этой
работе.
2. Формирование доверительного отношения педагогов и коллег к психологу.
3. Развитие представлений педагогов о равноправии объектов взаимодействия.
4. Создание условий для самоанализа педагогами своей педагогической деятельности в противовес оценочному подходу.
5. Повышение психологической компетентности педагогов.
Современное образование предлагает всевозможные методические разработки в помощь психологу, с помощью которых можно научно и обоснованно строить технологию своей деятельности. Среди
многообразия применяемых форм и методов психологического сопровождения: консилиум, организационно-деловые и ролевые игры, тренинги, лекции, семинары, дискуссии психолог вправе самостоятельно выбирать любой способ взаимодействия с коллективом, наиболее подходящий ситуации. Такое
многообразие форм и методов необходимо для наиболее тесного контакта психолога с педагогами при
дальнейшем индивидуальном взаимодействии.
Практикующий педагог-психолог Павлова Т. А. в своей статье «Интеграция взаимодействия педагога-психолога с педагогическим коллективом» рассматривает взаимодействие психолога с педагогическим коллективом с образовательной точки зрения. Она отмечает, что педагог-психолог: «помогает
педагогам познакомиться с известными психологическими теориями, связанными с особенностями
развития детей, формирования познавательной мотивации, активизации процессов самообучения и
самовоспитания, использовать полученные знания в повседневной деятельности» [3].
С целью решения главной задачи психологической службы образования - максимально содействовать психическому, личностному развитию каждого ребенка психолог также ведет с коллективом
консультативную работу. Администрация, воспитатель, специалисты и родители нуждаются в консультациях, поскольку имеют прямое отношение к ребенку и преследуют общую цель - способствовать полноценному, здоровому психологическому развитию.
Кроме вышеперечисленных причин психологу необходимо проявить интерес у педагогов к получению профессиональной психологической помощи по поводу их сомнений, неуверенности, а также
неудовлетворённостью, связанной с их педагогической деятельностью. Можно сказать, что психолог
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создает возможность для активизации педагогов к поиску эффективных путей преодоления имеющихся
затруднений и творческих находок.
Таким образом, деятельность педагога-психолога в дошкольной образовательной организации
должна быть направлена на организацию эффективного педагогического общения.
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Аннотация: в статье рассматривается важность и актуальность поиска эффективных путей психологопедагогического сопровождения развития мотивации к обучению у детей младшего школьного возраста, психолого-педагогический статус школьника, также приводится обзор основных понятий данной
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT MOTIVATION FOR LEARNING OF YOUNGER
STUDENTS
Belyaeva Natalia Grigorievna
Abstract: the article considers the importance and relevance of the search for effective ways of psychological
and pedagogical support for the development of motivation to learn in children of primary school age, psychological and pedagogical status of the student, also provides an overview of the basic concepts of this problem.
Key words: motivation to study, psychological and pedagogical support, educational motivation, primary
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Проблема поиска наиболее эффективных путей психолого-педагогического сопровождения развития мотивации к обучению у детей младшего школьного возраста обусловлена современным состоянием образовательной системы нашей страны. Исследователи и практики едины во мнении, что мотивационный компонент учебной деятельности на любом из образовательных уровней далек от своего
оптимального состояния [1, с. 5].
Несмотря на требования к личностным результатам обучающихся, заключающиеся в сформированности мотивации к обучению и познанию, прописанные в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования [2, с. 5], отсутствует единая система, поддерживающая мотивацию обучающихся на должном уровне и при этом соответствующую общепринятым парадигмам образовательной деятельности, в том числе и требованиям концепции непрерывного образования. В то время как происходит внедрение инновационных технологий и расширение технических
возможностей, улучшаются качественные и количественные характеристики передаваемой к усвоению
обучающимся информации, исследователи отмечают на каждом образовательном уровне присутствие
мотивационного кризиса, неуклонного снижения мотивации к обучению. Современная школа сталкивается с проблемой поиска новых и более эффективных путей психолого-педагогического сопровождения
обучения, которые позволят поддержать мотивацию обучающихся на должном уровне. Именно психоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лого-педагогическое сопровождение, организованное как целостная система взаимодействия всех
субъектов образовательного процесса, может быть средством для решения обозначенной выше проблемы. [1, с. 7-8].
Для этой цели важно понимание теоретических основ организации психолого-педагогического
сопровождения мотивации к обучению, понимание сущности мотивации, представлений об основных
характеристиках мотивационно-потребностной сферы детей младшего школьного возраста и др.
Мотивация рассматривается Л.И. Божович как состояние личности, определяющее степень активности и направленности действий человека в конкретной ситуации. Мотив же выступает как повод,
причина, объективная необходимость что-то сделать, побуждение к какому-либо действию [3, с. 45].
Также она рассматривает мотив как то, ради чего осуществляется деятельность, «в качестве мотива
могут выступать предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания. Словом, все
то, в чем нашла свое воплощение потребность» [4, с. 53]. Мотивация, будучи ядром личности и имея
функцию направления деятельности, является одним из основных компонентов структурной организации учебной деятельности, которая в свою очередь является ведущим видом деятельности у детей
младшего школьного возраста.
В свою очередь обучение является процессом взаимодействия всех субъектов образовательного
процесса, в первую очередь ученика и педагога. Обучение нельзя представить без наличия активности
обучающегося, без его соответствующей целям, выдвинутым в процессе обучения, «встречной работы». Знание не просто транслируется от преподавателя или педагога к обучающемуся – качество его
усвоения определяется активностью субъектов образовательной деятельности и характером их взаимоотношений. Основными целями обучения выступают формирование знаний (системы понятий) и
способов деятельности (приемов познавательной деятельности, навыков и умений), и повышение общего уровня умственного развития, изменение самого типа мышления и формирование потребностей и
способностей к самообучению, умение учиться. Для выполнения этих целей и необходимо формировать должный уровень мотивации [1, с. 21-22].
Мотивация к обучению объединяет процессы, методы, средства побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, к активному освоению содержания образования. Образы мотивации держат в своих руках совместно преподаватели (отношение к профессиональным обязанностям)
и учащиеся (внутренняя мотивация учения). Мотивация к обучению многогранна и ее характеристики
зависят от множества факторов, таких как личностные и социально-психологические качества субъектов образовательной деятельности, тип образовательной организации, условия осуществления образовательной деятельности. [1, с. 8].
Мотивация является одним из основных компонентов структурной организации учебной деятельности, побуждаемой системой мотивов, образующих учебную мотивацию. Эта система органично
включает в себя познавательные потребности, цели, интересы, стремления, идеалы, и мотивационные
установки, которые придают ей активный и направленный характер, входят в структуру и определяют
ее содержательно-смысловые особенности [4, с. 101].
Для осуществления психолого-педагогического сопровождения необходимо знать важнейшие параметры школьной среды – прежде всего, со стороны тех требований, которые она предъявляет ребенку, – и особенности самого школьника, которые существенно влияют на успешность его обучения и
развития. Совокупность этих особенностей Битянова М.Р. определяет как психолого-педагогический
статус школьника [3, с. 70]. Он представляет собой совокупность психологических характеристик важнейших видов деятельности, поведения и внутреннего психологического состояния, оказывающих существенное влияние на успешность его обучения и развития в школьной среде [3, с. 73]. Один из блоков психолого-педагогического статуса школьника – особенности мотивационной сферы – включает в
себя наличие учебной мотивации и ее конкретное содержание (познавательный, социальный, позиционный и др. мотивы учения); ведущий тип мотивационной регуляции учебной деятельности – достижение успеха, избегание неудачи конфликтность мотивационной сферы (личностная тревожность); наличие выраженных личностных акцентуаций. Особенности мотивации и тесно связанные с ней характеристики целеполагания в учебной и других значимых сферах школьной деятельности составляют ядро
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диагностической и консультативно-развивающей деятельности психолога [3, с. 79].
Таким образом, чрезвычайно важно создать оптимальные условия для формирования положительной мотивации к обучению младшего школьника, чтобы к окончанию начальной школы она стала
устойчивым личностным образованием школьника. Только на основе теоретико-методологических знаний появляется возможность для разработки и совершенствования практико-ориентированных форм
работы психолога с мотивационной сферой младших школьников. Ведь именно в младшем школьном
возрасте в процессе учебной деятельности формируются психологические новообразования, являющиеся основой дальнейшего развития ребенка.
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SATISFACTION OF CONSUMERS: CONCEPT AND FACES
Akhvkediani Izolda Djonievna
Abstract: The article is devoted to customer satisfaction and factors affecting satisfaction. The article shows
the essence of customer satisfaction, presents the concept of satisfaction from different points of view, analyzes the theoretical approaches, reveals the main factors that influence satisfaction.
Keywords: Satisfaction, quality, consumer, marketing, customer satisfaction, degree of satisfaction, factors.
Каждый человек буквально на каждом шагу сталкивается с различными экономическими проблемами, например: как удовлетворить свои потребности в еде, одежде, образовании, жилье, и прочим.
Для этого он осуществляет постоянное взаимодействие с различными организациями, предлагающими услуги и товары на рынке. Потребляя товары и услуги, человек дает оценку предлагаемым ему
блага. В процессе потребления тех или иных услуг у потребителя складывается мнение, выделяются
фавориты. На сегодняшний день, экономические условия, и состояние развития экономики в целом,
объективно меняет отношения между производителем и потребителем. Безусловно, данные изменения
в при таких условиях определены необходимостью, но из-за проблемы недостаточного опыта и знаний,
они являются не совсем эффективными и быстрыми. На сегодняшний день, данная тема является актуальной, так как одно из важных условий успеха и быстрого развития любого предприятия – высокий
уровень удовлетворенности потребителя.
Ф. Котлер и Г. Армстронг пишут о необходимости создания потребительской ценности товара и
важности удовлетворения потребителей. Они считают, что это, по сути, главные составляющие теоретической и практической деятельности в маркетинге. Они указывают: «Цель маркетинга заинтересовать новых клиентов, обещая значительную потребительскую ценность, и сохранять старых клиентов,
постоянно удовлетворяя их меняющиеся требование» [3, c. 135].
Наличие базы лояльных и постоянных клиентов обеспечивает компанию, высокой прибыльностью и хорошим финансовым результатом. Это придает компаниям устойчивость и предоставляет
условия для проектирования новшеств. В связи с этим стали широко использоваться исследования
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удовлетворенности потребителей, проводиться постоянные мониторинги этого процесса, а в дальнейшем на этой основе сформировалась концепция управления удовлетворенностью, по которой уровень удовлетворенности потребителей определяется в результате соотнесения ожидания потребителей и реально существующих свойств и качеств, купленного товара или услуги.
Ученые-теоретики выделяют несколько подходов к определению понятия «удовлетворенность».
Рассмотрим данное понятие посредством сравнительного анализа с точек зрения разных авторов.
Ф. Котлер указывает, что удовлетворение – это «ощущение довольства или чувство разочарования, возникающее у индивида, сравнивающего свои предварительные ожидания и реальные качества приобретенного товара (или результаты его пользования)» [2, c. 160]. Мы видим, что Ф. Котлером
удовлетворенность тесно объединяется с качественными характеристиками товара. В приведенном
понятии подчеркивается значимость этих составляющих удовлетворенности. А если фактические показатели по ним снизятся против планируемых ожиданий, то покупатель будет разочарован. И наоборот, если качественные характеристики товара совпадут с ожиданиями потребителя, или превзойдут
их, то он будет испытывать чувство удовлетворения и довольства. [2, c. 135].
Ж. Ладверти, Ж. Леви пишут о том, что «удовлетворенность – это чувство удовольствия или
недовольства, которое рождается в результате сравнения потреблением его предварительных ожиданий и опыта, полученного в результате фактического потребления» [3, с. 257]. Т.А.Салимова предлагает несколько иное толкование удовлетворенности: «Чувство, испытываемое потреблением после приобретения или использования продукции» [4, с. 18].
В материалах Всемирной торговой организации удовлетворенность потребителя трактуется как
отражающее благополучие и удовольствие, которое «возникает у потребителя из-за того, что он получил желаемое и ожидаемое от товаров и услуг» [5, с. 34].
На основании вышеизложенного, необходимо отметить, что взаимодействие между, удовлетворенностью, производством товаров и их потреблением, находит выражение в отношении покупателя к
этим товарам и зависит от ряда факторов, таких как: определенный момент времени, конкретный потребительский сегмент, товарный рынок и его структуры. Однако, при любой интерпретации удовлетворенность потребителей является одной из важнейшей задач любой организации.
На наш взгляд, удовлетворенность клиентов – это степень довольства или недовольства теми
или иными характерными качествами покупаемого продукта или услуги. Ведь от того, доволен ли клиент взаимодействием с организацией будет зависеть совершит ли он повторные покупки у данной организации или нет, Что оказывает прямое влияние на прибыль, которую он приносит компании и будет
приносить ее в дальнейшем.
По мнению Д. Шиманова существует «три аспекта оказывающие влияние на удовлетворенность
потребителей.
1. Доверие к компании/бренду/продукту. Степень доверия обусловливается по нескольким критериям. А именно прошлый опыт использования товаров или услуг компании, история и имидж бренда,
соответствие рекламной информации действительному положению.
2. Лояльность к компании/бренду/продукту. Степень лояльности можно охарактеризовать как вероятность, с которой потребитель готов временно принять некоторые неудовлетворяющие его условия взаимодействия с компанией в силу положительного отношения к ней, то есть сохранить приверженность.
3. Факторы, влияющие на удовлетворенность. Удовлетворённость определяется наличием определенных качественных факторов, когда помимо решения какой-либо насущной проблемы покупатель
получает дополнительную ценность от взаимодействия с компанией. Для раскрытия таких факторов
необходимо сравнить между собой характеристики товары и сервисного обслуживания, широту ассортимента и дополнительных услуг, условия сервиса, доступность местоположения, цены, репутация и
многое другое» [7, c. 213].
Мнение потребителя о товаре или услуге зависит от большого количества рациональных и эмоциональных факторов. Эти факторы необходимо принимать во внимание при определении уровня удовлетворенности потребителей.
Н. Ю. Четыркина указывает, что «Удовлетворенность является следствием комплексного возVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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действия нескольких факторов.
– удовлетворение от реализованной потребности;
– удовольствие от процесса (покупки, пользования);
– удовлетворенность от результата (покупки, использования, применения);
– удовлетворение от положительной оценки других представителей целевой аудитории, знакомых и родственников;
– удовлетворение от вовлеченности к классу (группе) таких же потребителей» [6, c. 45].
Таким образом, удовлетворённость потребителей определяется их ожиданиями и восприятием
товара. Для достижения высокого показателя удовлетворенности потребителей организация должна
стремиться к тому, чтобы понять и выявить ожидания потребителей.
Ключевым признаком эффективной управленческой системы, на сегодняшний день, является
ориентация на работу с клиентом. Поэтому удовлетворенность потребителя становится главной составляющей и важным требованием при сертификации предприятий по стандартам современной системы оценки качества ISO-9001. По количественному признаку осуществления исследований удовлетворенности потребителей занимают третье место среди других видов маркетинговых исследований.
В заключение хотелось бы заметить, что удовлетворенность как степень довольства или недовольства теми или иными характерными качествами покупаемого продукта или услуги, способствует
росту спроса на продукцию, а, следовательно, увеличению производства объемов продукции и прибыли организациями.
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Аннотация: В статье рассматриваются стадии эпидемиологического перехода и его отражение в
смертности реальных поколений в период перехода. Проведен анализ моделей смертности и их различий по сравнению странами Европы, который показал, что преодоление отставания России от развитых стран упирается, прежде всего, в нашу неспособность решить две ключевые проблемы: добиться
значительного оттеснения к более поздним возрастам смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и резко ограничить роль внешних причин смерти.
Ключевые слова: эпидемиологический переход, продолжительность жизни, смертность, эндогенные
факторы смертности, экзогенные факторы смертности.
A REFLECTION OF THE EPIDEMIOLOGICAL TRANSITION IN MORTALITY IS REAL GENERATIONS IN
THE TRANSITION
Podgornova Natalia Alekseevna,
Pshenichnikova Karina Alexandrovna
Abstract: the article deals with the stages of epidemiological transition and its reflection in the mortality of real
generations during the transition period. The analysis of mortality models and their differences compared to
European countries, which showed that overcoming the gap between Russia and developed countries rests
primarily on our inability to solve two key problems: to achieve a significant bias to later age mortality from cardiovascular diseases and dramatically limit the role of external causes of death.
Key words: epidemiological transition, life expectancy, mortality, endogenous mortality factors, exogenous
mortality factors.
Среди демографических теорий смертности наиболее развита и с достаточной полнотой
объясняет накопленный фактический материал теория демографического перехода в области
смертности. Глобальные тенденции исторического изменения структуры заболеваемости и смертности
по причинам описывает концепция эпидемиологического перехода, выдвинутая и развитая в работах
ряда зарубежных демографов и эпидемиологов. В основе теории лежит разделение смертности на
эндогенную (связанных с внутренним развитием организма) и экзогенную (связанных с действием
среды) составляющую, исходя из дихотомии факторов, определяющих уровень смертности.
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Изменения в личной гигиене, оздоровление среды обитания людей, а также успехи в
диагностике, лечении и профилактике разного рода инфекционных заболеваний позволили резко
уменьшить смертность от эпидемических и других инфекционных заболеваний, уносивших в недавнем
прошлом миллионы жизней. Одновременно это привело к увеличению доли умирающих от заболеваний
системы кровообращения и новообразований. Именно это радикальное изменение структуры смертности
по причинам описывается эпидемиологическим переходом, предложенным в 1971 г. американским
демографом А. Омраном. Выделяют стадии эпидемиологического перехода: 1 этап: преобладание
смертности от внешних причин; 2 этап: преобладание смертности от инфекций; 3 этап: преобладание
смертности от дегенеративных (старческих) и профессиональных заболеваний; 4 этап: преобладание
смертности от отложенных дегенеративных заболеваний; 5 этап: замедление старения.
А. Омран выделяет следующие группы факторов: экобиологические (состояние окружающей
среды, наличие возбудителей болезни, особенности иммунной системы человека), социокультурные
(экономика, политика, уровень и образ жизни, питание, гигиена и т.п.), медицинские (санитария,
лечебные и профилактические мероприятия).
В.А. Борисов также говорит о четырех факторах уровня смертности и продолжительности жизни:
уровень жизни народа, эффективность служб здравоохранения, санитарная культура общества,
экологическая среда. Другие авторы дают свои классификации этих факторов.
На протяжении нескольких тысячелетий на Земле господствовал традиционный тип смертности –
первая стадия эпидемиологического перехода. Продолжительность жизни обычно не превосходила 30,
редко, 35 лет. В годы экстраординарных повышений смертности, а такие случались периодически,
продолжительность жизни падала сколь угодно низко. Повышения смертности были связаны с
эпидемиями особо опасных инфекций (холера, чума, оспа и т.п.) и голодом, а также с военными
действиями. Первая стадия определяется: ограничением экстраординарных периодических повышений
смертности от особо опасных инфекций и голода; сокращением младенческой смертности до 400 ‰;
уменьшением риска смерти от голода; увеличением ожидаемой продолжительности жизни при рождении
до 40 лет; «срывы контроля над смертностью»; расширением возможностей для распространения
инфекций (увеличение плотности населения в поселениях; развитие контактов между населенными
пунктами). Традиционный тип смертности в Западной Европе существовал до середины XVIII в. Именно
тогда в наиболее продвинутых странах Европы началось интенсивное снижение смертности.
Теория эпидемиологического перехода утверждает, что в основе этого продолжающегося в наши
дни снижения смертности лежит постепенное устранение экзогенных факторов смертности и все более
полная реализация эндогенного потенциала здоровья человека.
На второй стадии - сокращение числа случаев и масштабов пандемий и голода, уменьшение
смертности в обычные годы (развитие санитарии и гигиены; улучшение питания; развитие медицины),
снижается заболеваемость и смертность, прежде всего, от таких инфекционных болезней, как
туберкулез, желудочно-кишечные инфекции, детские инфекции, продолжительность жизни у женщин
больше, чем у мужчин и т.п. Вместе с тем на второй стадии начинается рост заболеваемости и
смертности от квазиэндогенных причин, таких как болезни системы кровообращения, новообразования,
которые при этом смещаются во все более молодые возраста. Этот рост является результатом
увеличивающегося загрязнения окружающей среды из-за стремительного и неконтролируемого
процесса индустриализации, а также связанного с ней увеличения физических и психологических
нагрузок, ведущих к стрессам и нервным срывам. Одновременно растет смертность от несчастных
случаев, прежде всего на производстве.
На третьей стадии происходит развитие системы здравоохранения; изменения в структуре
питания; в образе жизни, постепенное преодоление негативных последствий индустриализации, на
основе мер по охране окружающей среды, условий труда и быта людей, одним из основных критерием
разработки новой техники становится ее безопасность здоровью и жизни людей. Особенно оказало
влияние: широкого распространения норм здорового образа жизни, избавляются от вредных привычек,
занимаются спортом, правильно питаются т.е. контроль над основными антропогеными экзогенными
факторами кумулирующего действия. 1950 – 1960-е гг. – начало медленного снижения смертности от
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сердечно-сосудистых заболевания, 1990-е гг. – ускоренное снижение смертности от сердечнососудистых заболевания. Это способствовало развитием системы здравоохранения; изменения в
структуре питания; в образе жизни. В результате средняя ожидаемая продолжительность жизни
увеличивается до 70 лет, в том числе увеличивается средний ожидаемый возраст смерти от
большинства болезней.
На четвертой стадии повышается зависимость здоровья от профилактики. Четвертая
современная стадия началась совсем недавно в основном в странах с низкой смертностью и высокой
продолжительностью жизни. В настоящие время борьба со смертностью все более связана с успехами
медицины и деятельностью высокоэффективной и развитой системы здравоохранения. На этой стадии
происходит дальнейшее снижение смертности как итог, с одной стороны, улучшения профилактики
многих заболеваний квазиэндогенной и эндогенной природы, а с другой, - прогресса в лечении
врожденных заболеваний, связанных с генетическими нарушениями и пороками внутриутробного
развития. В соответствии с этим уменьшается младенческая и детская смертность, а также смертность
в пожилых и старческих возрастах. Развитие медицины способствует к снижению смертности от
злокачественных новообразований. На пятой стадии продолжительность жизни превышает 80 лет.
На первых трех стадиях эпидемиологического перехода наиболее существенно улучшаются
характеристики здоровья и смертности детей и молодых женщин, на четвертой - пожилых и стариков,
особенно мужчин.
Большинство экономически развитых стран находятся на четвертом этапе. Начинает снижаться
смертность от некоторых видов злокачественных новообразований. В более бедных странах,
находящиеся на третьем этапе, хронические заболевания выходят на первый план.
Особенности изменений смертности в России за последние полстолетия заключаются в
огромном изменении в распределении времени жизни мужского поколения по времени.
При сопоставлении стандартизованных коэффициентов смертности в России и в странах Европы
и проанализировав эволюции возрастных моделей смертности от главных групп неинфекционных
причин смерти, таких как сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований и внешних причин,
выявлено сохранение и даже увеличение различий в моделях в странах Европы и в России – ключ к
пониманию нашего отставания. Главной причины потерь в России в Европе - болезни системы
кровообращения. В России у мужчин число смертей от этой причины начинает быстро нарастать уже после
достижения 25-летнего возраста. Основная масса умирающих от этих причин концентрируется в возрастах
до 70-75 лет, после чего их доля даже сокращается. В странах Западной Европы рост начинается позже
(российские показатели, фиксируемые в 25 лет, там не достигаются и к 40 годам), пик умерших от болезней
системы кровообращения приходится не на 70-75 лет, как в России, а ближе к 90 годам. У женщин
возрастное распределение смертей от болезней системы кровообращения больше похоже на
западноевропейское, но все же тоже сильно сдвинуто в сторону более молодых возрастов.
Несколько иначе выглядит возрастное распределение умирающих от онкологических
заболеваний. Пик числа умерших в России и в этом случае достигается раньше, чем в странах Европы.
Но возраст начала роста и крутизна кривых до достижения 60-65 лет в России и в странах Европы
примерно одинаковы. В старших возрастах российские и западноевропейские показатели сильно
расходятся, но все же в целом потери от рака разнятся намного меньше, чем от сердечно-сосудистых
заболеваний.
Отличия России от стран Европы исключительно велики, особенно у мужчин. Создается
впечатление, что Россия и западноевропейские страны относятся к разным цивилизациям. Смертность
взрослых мужчин от внешних причин смерти в разы выше, чем в сравниваемых странах.
Соответственно и потери от этого вида смертности чрезвычайно велики.
Избыточная по сравнению со странами Европы смертность от некоторых важнейших причин
смерти в относительно молодых возрастах предопределяет значительное отставание России от этих
стран по ожидаемой продолжительности жизни. На данный момент разница составляла для мужчин
15,4 года, для женщин 8,9 года.
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Главный вклад в российское отставание от Европы и у мужчин, и у женщин вносят все те же два
класса причин: болезни системы кровообращения и внешние причины смерти. Более высокая
смертность от этих двух классов причин на 77% обусловливает российское отставание по
продолжительности жизни мужчин и еще больше (на 89%) для женщин. При этом, если рассматривать
различия в смертности на всей возрастной шкале, то вклад болезней системы кровообращения
существенно выше, чем внешних причин. Но если ограничиться только возрастами до 70 лет, то
преобладание болезней системы кровообращения становится гораздо менее выраженным. Это
особенно заметно у мужчин: вклад смертности от внешних причин в общее отставание от Европы
приближается к вкладу болезней системы кровообращения (25,9 и 50,9% для всех возрастов, но 31,2 и
38,6% в возрасте до 70 лет).
Первая половина ХХ века в развитых странах ознаменовалась небывалым ростом ожидаемой
продолжительности жизни. Несмотря на потрясения двух мировых войн, послевоенную разруху,
экономические и социальные кризисы, продолжительность жизни в европейских странах, по которым
имеются данные, начиная с 1900 г., между началом века и 1960 г. и у мужчин, и у женщин выросла на
20-25 лет, иногда и больше. В России продолжительность жизни за это время удвоилась. Подобные
перемены после тысячелетий стагнации продолжительности жизни человека даже в самых передовых
странах своего времени иначе как революционными не назовешь. На фоне этого скачка прирост
продолжительности жизни в тех же странах за последующие полстолетия в лучшем случае на 10-12
лет, который ассоциируется со второй эпидемиологической революцией, выглядит не особенно
большим. Но даже если использовать слово «революция» лишь как метафору и иметь в виду, что речь
идет о продолжении начавшегося ранее движения, достижения последних 50 лет представляются
весьма существенными. Они тем более значительны, что в 1950-е – 1960-е годы прирост
продолжительности жизни во многих развитых странах замедлился, а то и вовсе приостановился, и
тогда могло казаться, что возможности дальнейшего снижения смертности исчерпаны. Эти опасения не
подтвердились. Вторая эпидемиологическая революция – пусть и не такого масштаба, как первая, –
стала реальностью в большинстве промышленно развитых, урбанизированных стран. Россия же, к
сожалению, наблюдает эту революцию со стороны, не принимая в ней никакого участия. Исследование
показало, что отставание России проявляется в терминах причин смерти; это необходимо понять,
потому что без такого понимания нельзя выявить главные болевые точки и определить приоритеты
стратегии борьбы за снижение смертности.
Анализ показал, что в России все еще сохраняется структура причин смерти кануна второй
эпидемиологической революции. Преодоление отставания России от стран, уверенно идущих по пути
этой революции, упирается, прежде всего, в нашу неспособность решить две ключевые проблемы:
добиться значительного оттеснения к более поздним возрастам смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний и резко ограничить роль внешних причин смерти.
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Аннотация: Статья посвящена описанию этапов формирования индоевропейской языковой семьи. Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что, с одной стороны, эта тема представляет большой
интерес в современной науке; с другой стороны, она еще недостаточно изучена. Сегодня чаще всего
считается, что регион первоначального распределения носителей индоевропейского языка простирался от Центральной Европы и Северных Балкан до Черного моря. Однако существуют и другие варианты формирования индоевропейской языковой семьи.
Ключевые слова: индоевропейские языки, языковая семья, образование индоевропейской семьи языков.
THE FORMATION OF THE INDO-EUROPEAN FAMILY OF LANGUAGES AS THE LARGEST
Annotation: The article is devoted to the description of the stages of formation of the Indo-European language
family. The relevance of this work is due to the fact that, on the one hand, this topic is of great interest in modern science; on the other hand, it has not been sufficiently studied. Today, most often it is believed that the
region of the original distribution of speakers of the Indo-European language stretched from Central Europe
and the Northern Balkans to the Black Sea. However, there are other options for the formation of the IndoEuropean language family.
Keywords: Indo-European languages, the language family, the formation of the Indo-European family of languages.
Индоевропейские языки представляют собой одну из крупнейших семей языков Евразии. Они
распространились в течение последних пяти веков также в Северной и Южной Америке, Австралии и
отчасти в Африке. Наиболее активной была экспансия языков английского, испанского, французского,
португальского, нидерландского, русского, что привело к появлению индоевропейской речи на всех материках. В число первых 20 наиболее распространённых языков (считая, как их исконных носителей,
так и использующих их в качестве второго языка в межнациональном и международном общении) сейчас входят английский, хинди и урду, испанский, русский, португальский, немецкий, французский, панджаби, итальянский, украинский.
Индоевропейская семья включает в себя албанский, армянский языки и славянскую, балтийскую,
германскую, кельтскую, италийскую, романскую, иллирийскую, греческую, анатолийскую (хетто-лувийскую),
иранскую, дардскую, индоарийскую, нуристанскую и тохарскую языковые группы (ветви). При этом иллирийская, анатолийская и тохарская группы представлены лишь мертвыми языками. [67, с.190].
Томас Янг ввел термин «индоевропейский язык» в 1813, из Индо -европеец, после географических крайностей языковой семьи: от Западной Европы до Северо-восточной Индии.
В 16-м веке европейские посетители индийского Субконтинента начали предлагать общие черты
между арийцем Индо, иранцем и европейскими языками. В 1583, Томас Стивенс, английский Иезуитский миссионер в Гоа, в письме его брату, который не был издан до 20-го века, отмеченных общих черт
между индийскими языками, определенно санскрит, и греческий и латынь[6, с. 95].
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Первым упомянул о древнем языковом санскрите Филиппо Сассетти (родившийся во Флоренции
в 1540), продавец, который поехал в индийский субконтинент. Сочиняя в 1585, он отметил некоторые
общие черты слова между санскритом и итальянским языком (они включали Деву ḥ/dio «Бог», sarpa
ḥ/serpe «змея», sapta/sette «семь», ṣṭ a/otto «восемь», nava/nove «девять»). Однако ни наблюдения
Стивенса ни Сассетти не привели к дальнейшему академическому запросу.
В 1647 голландский лингвист и ученый Маркус Зуериус ван Боксхорн отметили подобие среди
индоевропейских языков и предположили, что они произошли из примитивного общего языка, который
он назвал скифом. Он включал в свой нидерландский гипотезы, албанский, греческий, латинский, персидский и немецкий язык, позже добавив славянские, кельтские, и Балтийские языки. Однако предложения Ван Боксхорна не становились широко известными и не стимулировали дальнейшее исследование [4, с. 107].
Османский турецкий путешественник Эвлия Селеби, который посетил Вену в 1665–1666 как
часть дипломатической миссии, отметил несколько общих черт между словами на немецком и персидском языке.
Гастон Керду и другие сделали наблюдения за тем же самым типом. Керду сделал полное сравнение санскритских, латинских и греческих спряжений в конце 1760-х, чтобы предложить отношения
между ними. Точно так же Михаил Ломоносов сравнил различные языковые группы мира включая славянский, Балтийское («Kurlandic»), персидский язык («Медик»), финский, китайский, «Hottentot» и другие. Он решительно выразил старину лингвистических стадий, доступных для сравнительного метода в
проектах для его российской Грамматики (изданный 1755).
Гипотеза вновь появилась в 1786, когда сэр Уильям Джонс сначала читал лекции по поразительным общим чертам между тремя из самых старых языков, известных в его время: латинский, греческий
и санскрит, к которому он экспериментально добавил готический, кельтский, и персидский, хотя его
классификация содержала некоторые погрешности и упущения.
Именно Томас Янг в 1813 сначала использовал термин индоевропейский язык, который стал
стандартным научным термином посредством работы Франца Боппа, чье систематическое сравнение
этих и других старых языков поддержало гипотезу. Синоним для «индоевропейского языка» германский
Индо (Idg. или IdG.), который определяет семью, указывая на ее southeasternmost и отделения
northwesternmost. На большинстве языков этот термин датирован или менее распространен, тогда как
на немецком языке это - все еще стандартный научный термин. Защитники германского праязыка Индо
часто утверждают, что «индоевропейский язык» вводит в заблуждение, потому что многие исторические и несколько живущих европейских языков (на несвязанных языках Uralic, а также нескольких других, также говорят в Европе) не принадлежат этой семье. Защитники индоевропейского прилавка, который вводит в заблуждение германский праязык Индо, потому что многие европейские включенные языки не фактически германские[2, с. 31].
Сравнительная Грамматика Франца Боппа, которая появилась между 1833 и 1852, является
началом индоевропейских исследований как академическая дисциплина. Классическая фаза индоевропейской сравнительной лингвистики приводит от этой работы до Августа Резюме Шлейкэра 1861 года и до Grundriss Карла Бругмана, изданного в 1880-х. junggrammatische переоценку Бругманом области и развитие Фердинандом де Соссюром гортанной теории можно считать началом «современных»
индоевропейских исследований. Поколение Индо-Europeanists, активного в последней трети 20-го века
(такого как Калверт Уоткинс, Йохем Шиндлер и Гельмут Рикс), развило лучшее понимание морфологии
и, в связи с 1 956 Apophonie Kuryłowicz, пониманием абляута[5, с. 189].
В XIX веке была открыта близость языков, ныне называемых индоевропейскими (в те времена их
назвали индо-германскими), и появился соответствующий термин для обозначения языковой семьи.
Сразу возникло предположение, что такая близость есть не что иное, как родство, и что в глубокой
древности предки носителей индоевропейских языков составляли один народ и жили на компактной
территории. А если так, то есть смысл поискать эту землю, то есть индоевропейскую прародину (ИЕП).
Поскольку язык первых индоевропейцев был бесписьменным (а если и были письмена, то они пока не
прочтены), то главным средством на пути поиска ИЕП была археология. Дополнительную информацию
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давала лингвистика – она устанавливала, с какими другими языковыми семьями могли контактировать
ранние индоевропейцы. А наличие общих индоевропейских корней у отдельных слов могло указывать
на природную обстановку ИЕП и род занятий её населения. Так возникли четыре главные гипотезы о
местоположении ИЕП [5, с. 189].
Одна из самых старых и разработанных гипотез связывает ИЕП с древнеямной культурной общностью, существовавшей в степях Восточной Европы в IV – начале III тыс. до н. э. По данной версии,
ранние индоевропейцы стали расселяться в III тысячелетии, уходя с обжитых территорий в разных
направлениях. Дольше всех на старом месте оставались народы иранской группы, давшие затем начало скифам, сарматам и аланам. Миграции носителей соответствующих культурных традиций хорошо
прослежены археологами и в общем совпадают с последующим историческим расселением индоевропейских народов. Однако есть два но: согласно праязыковым реконструкциям, ранние индоевропейцы
были не номадами-скотоводами, а земледельцами; и праиндоевропейский язык существовал и распался раньше. Сейчас носителей древнеямной общности обычно считают непосредственными предками
только индоиранских народов.
Здесь ещё в VI-V тыс. до н. э. существовали развитые земледельческие культуры. Тут же, повидимому, появилась и первая идеографическая письменность на Земле. Между этими культурами и
более поздними индоевропейскими (например, протогреческими) прослеживается связь по многим
элементам. Немало общих индоевропейских слов указывают на климат, флору и фауну именно этих
широт. Однако трудно объяснить произошедший в IV тысячелетии упадок культур этого региона, если
допустить, что их носители остались на месте и не были изгнаны пришельцами[5, с. 190].
Целый ряд исследователей (Т.В. Гамкрелидзе, Вяч.Вс. Иванов, В.А. Сафронов, Н.А. Николаева)
обосновали гипотезу о том, что ИЕП находилась в регионе зарождения первых земледельческих культур на Земле, в области «плодородного полумесяца» на Ближнем Востоке и в Малой Азии. Сафронов
предположил, что с ИЕП непосредственно связана культура на Анатолийском плато, памятником которой является один из древнейших городов на Земле – Чатал-Хуюк, существовавший уже за 7500 лет до
н. э. Согласно гипотезе Сафронова, создатели Чатал-Хуюка впоследствии мигрировали на Балканы,
где создали культуру Винча и откуда широко расселились во всех направлениях [1, с. 67].
В конце XIX века индийский учёный Б. Тилак, опираясь на некоторые отрывочные и путаные указания арийских древних священных книг «Вед» и «Авесты», пытался обосновать теорию северной, арктической ИЕП. Он допустил существование около 8000 лет до н. э. за Северным полярным кругом некоей земли, позднее скрывшейся под водой или льдами. К миграции со своей прародины арийцев побудило Великое оледенение, которое, как полагал Тилак, началось как раз в то время. Положения версии об арктической ИЕП находятся в вопиющем противоречии со всеми данными наук о Земле и не
находят ни малейшего археологического подтверждения. Тем не менее, данная гипотеза сразу стала
популярна в мистически-оккультных кругах и до сих пор питает разного рода ариософские и нордические доктрины.
Нетрудно заметить, что ближневосточная, южноевропейская и восточноевропейская локализации ИЕП не полностью исключают друг друга. Они могут отражать разные этапы становления индоевропейской общности. Впрочем, очень трудно принять, что предки индоевропейцев в каждый конкретный момент времени находились в узком ареале. Сразу возникают вопросы: а какие народы жили за
его пределами, и куда они делись потом?
Ещё в середине прошлого века была обоснована теория, согласно которой сходство индоевропейских языков стало результатом не взрывной миграции народа из локальной прародины, а следствием длительных контактов различных племён в довольно большом ареале. Его назвали Циркумпонтийским (то есть расположенным вокруг Чёрного моря). Правдоподобность этой версии формирования
индоевропейской общности придаёт то обстоятельство, что по всем историческим наблюдениям, чем
глубже древность, тем больше в ней языков [1, с. 69].
Наверное, не следует преувеличивать значение как одного, так и другого пути создания современных языковых семей. В разные исторические периоды могли превалировать как процессы расселения одного народа, испытавшего демографический всплеск, так и процессы взаимной ассимиляции
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народов разного происхождения на одной территории.
Самое главное, что термин «индоевропейский» указывает на родство только языков, но совсем
необязательно означает генетическую общность их носителей даже в глубокой древности. Это же подтвердили и современные палеогенетические исследования. Они выявили невозможность выделить
несомненных родоначальников индоевропейских народов среди носителей древних культур.
Индоевропейская семья языков - самая распространённая в мире языковая семья. Число носителей языков индоевропейской семьи превышает 2,5 млрд. человек, которые живут на всех обитаемых
континентах Земли. Языки индоевропейской семьи произошли в результате последовательного распада индоевропейского праязыка, начавшегося порядка 6 тысяч лет назад. Таким образом, все языки индоевропейской семьи происходят от единого праиндоевропейского языка.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Иванова Алина Евгеньевна
студентка ЧОУ ВО «Южный Институт Менеджмента»
Аннотация: Языковая ситуация в Германии похожа на языковые ситуации в тех странах, которые имеют древнюю историю и традиции. Поэтому столь многообразна картина говоров, диалектов и наречий в
этой стране. Литературный немецкий язык, характеризующий общность немецкой нации, является основным языком общения в Германии и немецкоязычных странах.
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN LANGUAGE
Ivanova Alina Evgenevna
Annotation: The language situation in Germany is similar to the language situations in those countries that
have an ancient history and traditions. Therefore, the picture of dialects, dialects and dialects in this country is
so diverse. Literary German language, which characterizes the commonality of the German nation, is the main
language of communication in Germany and German-speaking countries.
Keywords: Germany, dialect, language, communication, education.
Изучая особенности функционирования швабского территориального диалекта в современной
Германии, мы обратили внимание на использование его в официально-деловой сфере общения. Мы
предположили, что этот факт стал возможен в случае приобретения диалектом новых общественных
функций. Эти функции связаны с ситуативным аспектом использования современных территориальных
диалектов. Для исследования функциональных особенностей швабского территориального диалекта, мы
отобрали языковой материал, предоставленный нам по закрытой подписке университетом города Мангейм
(ФРГ). Материалы представляют собой аудиозаписи разговоров носителей швабского территориального
диалекта в различных сферах общения. Одной из них является сфера образования [1, с. 89-91].
Любой диалект языка представляет собой систему, которая имеет свои особенности в звуковом
строе, словарном составе и грамматике [2, с.21].
Использование швабского территориального диалекта для общения на занятиях в образовательных учреждениях, особенно высшего или среднего профессионального образования, представляют для
нас особый интерес. Традиционно для диалекта эта сфера общения являлась недоступной. Об этом пишут многие отечественные и зарубежные лингвисты, например В.Д. Бондалетов, Л.И. Баранникова, Н.И.
Филичева, Я. Гооссенс (J. Goossens). Н.И. Филичева, Я. Гооссенс обращают внимание на ограниченность
социальной базы употребления диалекта. Кроме того, существует мнение, что именно в школе, техникуме, колледже и институте молодые люди проходят так называемую вторичную социализацию. Именно в
этих учреждениях формируется его когнитивная область, меняется его мировоззрение и складываются
языковые привычки. Все это формирует модель языкового поведения человека в обществе.
Важно отметить, что диалекты системны, и человек, выросший в определенной местности, осваивает эту систему как родную [2, с.22].
Таким образом, использование диалекта в школе в традиционном представлении не приветствуется.
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Однако, проанализировав аудиозаписи занятий в различных образовательных учреждениях ФРГ, мы отметили, что собеседники часто говорят на диалекте. При этом, общение в большинстве случаев происходит
не полностью на диалекте, имеют место отдельные вкрапления некодифицированной лексики.
Например, отвечая на вопросы преподавателя университета Мангейма, использует диалект Ромина Клаус (Romina Klaus) – девушка, проживающая с рождения в Федеральной земле БаденВюртемберг. Преподаватель, Себастиан Мюлль (Sebastian Müll), тоже коренной житель исследуемого
языкового региона, тоже часто переходит на диалект.
Пример:
–We ma sisch des jetzt anschaut, so un ähnlich lies ma des eigentlich auch in den entsprechenden
Fachbüchern.
–Was ist der Tunnel?
–Gut un da sach ich jetzt mal die nächsten zweieinhalb Minuten gar nix dazu, sondern da diskutiert ihr
jetzt mal en bisschen.
–Romina?
–Isch hâtt gsagt dass es ne Kurzgeschichteisch, weil ebe der Anfang und des Ende offen sin.
В этом примере и далее мы будем использовать ненормативную орфографию. Для удобства
восприятия все отклонения будут выделены полужирным шрифтом. Для удобства поиска исходных
данных в корпусе текстов, представленных на сайте университета города Мангейм, мы будем обозначать каждый пример наименованием соответствующего корпуса текстов; в начале каждого обращения
(token), мы будем ставить инициалы коммуникантов и порядковый номер обращения. Одной из функций швабского территориального диалекта может быть функция выражения эмоций. Например, неуверенно отвечая на вопрос, Ромина Клаус (Romina Claus) использует диалект. Голос девушки на аудиозаписи дрожит, выдавая ее волнение.
Пример:
–Fehlt da noch en Stück. Hat der Autor noch ein Stück vergessen, oder was ist jetzt los? Was, Romina?
–Er soll über au wieda… über die Gschichte nachdenke: was jetza komme könnt des macht ma automatisch, we ma ebe’s Ende net kennt.
Диалект, возможно, используется для выражения негативных эмоций. К примеру, на уроке
немецкой литературы в университете города Мангейма, стараясь объяснить студентам смысл иносказания притчи, педагог чертит на доске параболу. При этом он забывает поставить знак минус в отрицательной области графика. Выкрикивая с мест, студенты обращаются к нему на диалекте [2, c.35]
Пример:
–«Kommt da eigentlisch net en Minus hin?»
–«Des isch minus gä, oh?»
В то время, пока преподаватель увлечен рисованием на доске, студенты обсуждают его между
собой на диалекте.
Пример:
–«Warum bisch du heut so gûd?»
–«Hättsch des gdacht!»
Следующая коммуникативная задача, реализации которой помогает использование диалекта,
является регулирование коммуникативной дистанции. Проанализировав имеющиеся аудиозаписи занятий, мы выявили правило регулирования коммуникативной дистанции между преподавателем как
представителем высокого социального статуса в рамках сложившейся коммуникативной парадигмы и
студентами. Практически во всех случаях инициатором перехода на диалект выступает преподаватель.
Подтверждая свое расположение к общению с преподавателем, студенты также переходят на диалект.
Например, переходя к обсуждению новеллы Фридриха Дюрренматта «Туннель», преподаватель Себастиан Мюлль стремится сократить коммуникативную дистанцию, чтобы включить в активную работу
учеников. На его предложение к диалогу положительно реагирует студентка – Ромина Клаус [1, c. 12].
Пример:
–We ma sisch des jetzt anschaut, so un ähnlich lies ma des…
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–Was ist der Tunnel?
–Gut un da sach ich jetzt mal die nächsten zweieinhalb Minuten gar nix dazu, sondern da diskutiert ihr
jetzt mal en bisschen.
–Romina?
–Isch hâtt gsagt dass es ne Kurzgeschichteisch, weil ebe der Anfang und des Ende offen sin.
Подобным образом реагирует на призыв педагога сократить коммуникативную дистанцию и другой студент – Патрик Даннер.
Пример:
–Offen heisst ma, weiss gar nix. Jedenfalls ne weite Strecke.
–Wie siest hier aus?
–Patrick du hasch de Frage in gen Raum gworfen.Was is?
–Wenn's offener Beginn der Handlung wär, dann würde se des Wahrscheinlich weglasse un ihn eifach
in der Zug setze.
Из примеров видно, что преподавателю удалось сократить коммуникативную дистанцию между
студентами – в своих ответах они переходят на диалект, таким образом, подтверждая свою заинтересованность в неформальном общении с педагогом.
Следующей выделенной нами функцией швабского территориального диалекта в рассматриваемой сфере общения является привлечение внимания. Для ее реализации диалект в анализируемых
аудиозаписях используется довольно редко (18% случаев). К примеру, для привлечения внимания учеников использует диалект на уроке немецкой литературы Себастиан Мюлль.
Пример:
–Jeder Deutungsansatz läuft irgendwann mal bei Kafka ins Leere. Das ist das hinterhältige. Das heißt
die Frage.
–Hat man eigentlich nur auf eine Art richtig beantworten können?
–Ma kann's mal probiere 'ne Satzparabel zu deuten, aber es geht schief…
Здесь господин Мюлль задаёт вопрос классу, можно ли отнести произведения Франца Кафки к
жанру притчи. Не услышав ответа на свой вопрос от класса, он переходит к рассуждениям самостоятельно. С целью включения в разговор учеников и привлечения их внимания, педагог кратковременно
переходит на диалект.
Таким образом, в сфере образования диалект может использоваться для сокращения коммуникативной дистанции, выражения эмоций и привлечения внимания. С целью подтверждения этого вывода, сделанного нами на основе анализа отдельных фрагментов текстов, мы систематизировали поиск и
получили из языкового материала статистические данные. Используя методы дискурсного анализа
корпуса текстов, мы разбили все аудиозаписи на диалоги. В них мы определяли эмоциональное состояние собеседников, а также реализуемую ими в данный момент коммуникативную задачу.
Итак, можно сделать вывод, что использование швабского территориального диалекта в сфере
образования зависит от социального статуса собеседников в рамках складывающейся коммуникативной парадигмы, а также от реализуемых ими коммуникативных задач. При этом в отличие от классического представления о функциональных особенностях территориальных диалектов, чаще всего эта
форма существования языка используется представителями высокого социального статуса. Поскольку
в образовательных учреждениях закладывается модель языкового поведения современных немцев,
вероятно, в других сферах жизни общества использование диалекта будет подчинено похожему правилу.
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Аннотация: Межличностный конфликт это очень важная и неизбежная часть жизни каждого человека.
Мы сталкиваемся с конфликтными ситуациями ежедневно и порой теряем из-за них неоправданное
количество моральных и материальных ресурсов. Для того, чтобы конфликты приносили не деструктивный, а конструктивный результат необходимо обладать знаниями о сути и особенностях межличностных конфликтах, их причинах и путях решения.
Ключевые слова: конфликтология, конфликт, межличностный конфликт, особенности конфликтов,
виды конфликтов, межличностные отношения.
INTERPERSONAL CONFLICT AND ITS FEATURES
Bakhtiarova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: Interpersonal conflict is a very important and inevitable part of every person's life. We are faced with
conflict situations on a daily basis and sometimes lose an unjustified amount of moral and material resources
because of them. In order for conflicts to bring not a destructive but a constructive result, it is necessary to
have knowledge about the essence and features of interpersonal conflicts, their causes and ways of solving.
Key words: conflict management, conflict, interpersonal conflict, characteristics of conflict, types of conflict,
interpersonal relationships.
Человек отличается от других видов умением мыслить, говорить, общаться. Общение – это то,
что позволяет людям обменивать информацией, противостоять опасностям, решать общие проблемы,
существовать и развиваться. Безусловно, общение, как непрестанное взаимодействие людей, обладает безграничным достоинствами, но вместе с этим, оно может приносить достаточно большой ущерб и
негативный результат. Так как каждый из нас является индивидуальность, со своими взглядами и целями, людям парой становится трудно понять друг друга. Мухина отмечает что: «часто даже незначительное недопонимание приводит к взаимному неудовольствию говорящего и слушателя, к конфликтам
и недоразумениям». Помимо этого, даже в случае верной расшифровке полеченного сообщения, мы
можем негативно отреагировать на его отправителя, так как наши мысли и желания, будут противопоставлены. Всё это в целом приводит к конфликтным ситуациям и проблемам в общении. [1, с. 15]
Как считает Л.Г. Агеева конфликт – это «резкое обострение противоречий и столкновение двух
или более участников в процессе решения проблемы, имеющий деловую или личную значимость для
каждой из сторон».[2, с. 23]
Конфликты присутствуют во всех слоях и сферах общества. Они свойственны жителям всех
стран и национальностей. Зачастую конфликты приводят к плачевным, а иногда необратимым последствиям. Но бывают случаи, когда конструктивное решение конфликтной ситуации, и желание каждой из
сторон найти выгодный для всех вариант, может способствовать прогрессу.
Межличностный конфликт - это самый распространенный тип конфликта; столкновение интереVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сов разных людей; борьба, в которой действия одной стороны встречают противодействия другой.
«Межличностные конфликты — это ситуации противостояния, разногласий, столкновений между
людьми». [3, с. 38] Везде, где существует взаимозависимость людей и возможность потери личных ресурсов, существует межличностный конфликт.
Н. В. Гришина считает, что межличностный конфликт - это «противостояние участников, воспринимаемое и переживаемое ими как значимая психологическая проблема, требующая своего разрешения и вызывающая активность сторон, направленную на преодоление возникшего противоречия в интересах одной или обеих сторон».[3, с. 35]
Межличностный конфликт возникает в результате деструктивного межличностного общения. Но
что же такое, это межличностное для каждого из нас? И чем оно определяется?
В отечественной литературе понятие «межличностный» употребляется в двух смыслах:
- межличностные отношения как неформальные отношения;
- буквальная трактовка происходящего между личностями, т.е. это любое наблюдаемое проявление коммуникативной активности индивида.
Как бы то ни было, «межличностное связано с непосредственными контактами людей в парах
или группах, постоянных по составу участников. Оно подразумевает известную психологическую близость партнеров: знание индивидуальных особенностей друг друга, наличие сопереживания, понимания, совместного опыта деятельности».[2, с. 30]
Рассматривая межличностный конфликт в рамках научной деятельности, можно выделить его
характерные особенности:
1) Присутствие объективных противоречий;
2) Каждая конфликтная ситуация обладает необходимостью преодоления противоречий, для
разрешения конфликта;
3) В любом межличностном конфликте одна сторона оказывает весомое воздействие на другую. Это может проявляться не только в потери каких-либо ресурсов, но и в осмыслении и продумывании ответных действий;
4) Масштаб межличностного конфликта увеличивается прямо пропорционально вложенным в
него силам и эмоциям;
5) В межличностном конфликте борьба людей осуществляется в конкретном времени в конкретном месте, здесь и сейчас, лицом к лицу;
6) В процессе межличностного конфликта проявляется весь спектр известных причин: общих и
частных, объективных и субъективных и т.д.;
7) В рамках межличностного конфликта оппоненты демонстрируют и проверяют на прочность
свои волевые качества, характер, интеллектуальные и психологические способности;
8) Межличностный конфликт отличается высоким уровнем эмоциональности, охватом практически всех сфер деятельности и сторон отношений противоборствующих;
9) В процессе межличностного конфликта могут быть задеты интересы не только конфликтующих сторон, но и людей, которые имеют.
Также стоит отметить, что любой межличностный конфликт возникает тогда, когда появляется
зона разногласий – «предмет спора, факт или вопрос (один или несколько), вызвавший разногласия»[4,
с. 128]. При этом данный зоны разногласий могут колебаться в процессе конфликта, что затрудняет
поиск верного решения проблемы.
«Каждый из участников конфликта составляет свое представление о ситуации. Конфликтанты видят
дело по-разному — это, собственно, и создает почву для их столкновения. Конфликт прорастает на этой
почве, когда по крайней мере один из двоих воспримет ситуацию как проявление недружелюбия, агрессии
или неправильного, неправомерного образа мыслей и действий другого». [4, с. 130]
В современной науке выделяют основные виды действий людей, которые расцениваются оппонентом как конфликтные:
1) Постановка преград или помех в осуществлении планов иди задумок оппонента;
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2) Каждая сторона стремится отстоять свое мнение, доказать другой ее неправоту, люди прибегают к взаимным обвинениям, нападкам друг на друга, словесным оскорблениям и унижениям и т.п.
3) Невыполнение своих обещаний, обязанностей и обязательств;
4) Захват или удержание того, что, по мнению данной стороны, не должно находиться во владении другой стороны;
5) Нанесение прямого или косвенного вреда движимому или недвижимому имуществу, профессиональной и социальной репутации;
6) Унижение человеческого достоинства;
7) Осуществление угроз и других угрожающих действий;
8) Применение физического насилия во всех его формах.
Чем чаще участники конфликта прибегают к одному или нескольким видам данных действий, тем
глубже и сложнее будет становиться проблема. При этом, стоит отметить, что каждое из этих действий
является характерным для того или иного стиля поведения (уклонение, противоборство, компромисс и
т.д.) человека в межличностном конфликте.
Так же стоит отметить, что межличностный конфликт может протекать в различных формах таких
как: соперничество, спор, дискуссия.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что межличностный конфликт – это наиболее распространенный и многогранный вид конфликта. Он обладает своими характеристиками, к которым можно
отнести: наличие двух сторон, борьба интересов, усугубление конфликтной ситуации в процессе увеличения эмоциональности. Также стоит отметить, что межличностный конфликт может носить как деструктивный, так и конструктивный характер.
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Аннотация: в статье рассматривается кадровый потенциал организации и его оценка. Представлены
этапы процесса управления и формирования кадрового потенциала, оценка профессиональной пригодности работника, необходимая в процессе подбора кадров. Рассмотрена необходимость в разработке программы управления кадровым потенциалом для успешного и эффективного его управления.
Представлен ряд действий для достижения в максимальной мере эффективности управления кадровым потенциалом.
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Abstract: the article discusses the human resources potential of the organization and its assessment. The
stages of the process of management and formation of personnel potential, assessment of professional suitability of the employee necessary in the process of recruitment are presented. The need for the development of
the program of personnel potential management for its successful and effective management is considered. A
number of actions to achieve the maximum efficiency of human resources management are presented.
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Кадровый потенциал организации – это совокупность характеристик работников предприятия как
главного ресурса, которая связана с успешным исполнением всех функций и эффективным достижением целей развития организации в перспективе[1, 205].
В условиях рыночной экономики именно квалифицированные кадры во многом определяют будущее
предприятий, их конкурентоспособность и перспективы развития, как отдельных предприятий, так и региона
в целом. От того, как сплоченно и эффективно работает коллектив, во многом зависят экономические и финансовые показатели деятельности предприятия, а значит и материальное положение самих работников.
Поэтому грамотное управление кадровым потенциалом является важнейшей задачей любой современной
организации, способствует экономическому и социальному развитию региона.
Для увеличения эффективности деятельности предприятия следует учитывать каждую составляющую кадрового потенциала: размер предприятия, период жизненного цикла и сферы деятельности,
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компетентности главных руководителей в сфере управления.
Формирование и развитие кадрового потенциала предприятия является важнейшими функциями
управления персоналом. В процессе реализации этих функций происходят финансовые вложения в
персонал, которые направлены на повышение их конкурентоспособности. Развитие кадрового потенциала напрямую зависит от развития работников предприятия. Управление кадровым потенциалом
предприятия не должно быть самоцелью, оно должно быть тесно связано с содержанием и уровнем
труда, которое требуется как для определенной специальности, так и организации в целом.
Процесс управления кадровым потенциалом предприятия включает в себя два важнейших этапа
[3, 450]:
− формирование кадрового потенциала;
− сохранение и развитие кадрового потенциала с учетом решаемых стратегических задач.
Под формированием кадрового потенциала следует понимать комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые направлены на своевременное обеспечение предприятия работниками, которые владеют определённой и нужной специальностью и уровнем квалификации, способные решить поставленные перед ними задачи.
Основой формирования кадрового потенциала является [2, 260]:
1. Создание условий труда, которые будут отвечать всем требованиям работника для осуществления им его трудовой деятельности;
2. Определение требований к новым работникам в соответствии с целями организации;
3. Организация привлечения на работу высококвалифицированных специалистов.
Важнейшую роль в процессе формирования кадрового потенциала играет правильный подбор
кадров. В процессе подбора следует определить профессиональную пригодность работника, его способность мгновенно решать поставленные задачи, его компетентность и коммуникабельность по отношению к другим сотрудникам.
Набор методик и тестов позволяет специалисту выявить физическую и психическую выносливость, а также другие личные свойства, нужные для данной профессии. При приёме на работу проводят профессиональную диагностику с учетом профессиональных способностей кандидатов на свободные рабочие места. Важным условием для увеличения эффективности производства являются правильная расстановка и использование кадров. Имеющиеся профессии и квалификации являются главным принципом расстановки кадров. Степень соответствия квалификации работников сложности выполняемой ими работе оценивают коэффициентом использования кадров.
Важную роль для благополучного развития кадрового потенциала играет профессиональное
развитие человеческих ресурсов, которое представляет собой самореализацию человека, как личность, что приводит к повышению эффективности работы предприятия. Профессиональное развитие
можно рассматривать как процесс подготовки персонала для выполнения новых производственных
функций, продвижение по карьерной лестнице, нахождение новых решений для поставленных задач.
Профессиональное обучение является средством профессионального развития, в результате которого
происходит увеличение навыков и возможностей работника. Примером такого обучения могут служить
различные курсы по подготовке или переподготовке кадров, а также курсы по освоению новых компьютерных программ и работы в них.
Таким образом, управление кадровым потенциалом предприятия включает в себя:
− грамотное формирование кадрового потенциала (то есть отбор нужного квалифицированного персонала);
− рациональное использование кадрового потенциала (размещение работников по рабочим
местам, предоставление социальной защиты персоналу, создание комфортных условий труда на предприятии и широких возможностей для самореализации и раскрытия своих навыков и способностей);
− развитие кадрового потенциала (подготовка и повышение квалификации сотрудников).
Существуют определённые принципы, которые организация должна выполнять при управлении
своим кадровым потенциалом [3, 265]:
− принцип единства личности и её поведения;
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− принцип учета социальной основы человека;
− принцип единства самореализации и приобретения новых знаний.
Система мер по управлению кадровым потенциалом должна носить развивающий и стабилизирующий характер для достижения стратегических целей предприятия.
Для успешного управления кадровым потенциалом предприятия необходимо разработать программу управления кадровым потенциалом. При этом нужно разграничить ряд понятий: долгосрочный
кадровый потенциал, включающий в себя работников, которые способны решать глобальные вопросы
для развития предприятия. Основными составляющими долгосрочного кадрового потенциала являются
целевой накопительный и текущий кадровый потенциал. Под текущим кадровым потенциалом понимается возможность коллектива выполнять основных сегодняшние операции производства, а под целевым накопительным кадровым потенциалом – предназначение работников для решения поставленных
целей в стратегическом развитии.
Стоит отметить, что ключевые положения программы управления кадровым потенциалом можно
свести к следующему [1,432]:
1. Установка миссии и задач управления кадровым потенциалом. Главная цель заключается в
обеспечении продуктивной работы предприятия в условиях рыночной экономики.
2. Определение участников управления кадровым потенциалом. Значимым условием для решения управленческих задач является наличие высококвалифицированных управленческих кадров, которые способны постоянно воспринимать новые знания и использовать их.
3. Создание условий повышения эффективности управления кадровым потенциалом[4, 167].
Для того чтобы эффективность управления кадровым потенциалом была достигнута в максимальной мере, следует предпринять ряд следующих действий:
− планировать и организовывать продвижение работников по карьерной лестнице, с учетом
результатов, которых они добились в своей трудовой деятельности;
− создавать возможность постоянного повышения квалификации работников, планировать
этот процесс;
− периодически определять приоритеты в работе с кадровым потенциалом с учетом новых задач, возникающих перед организацией.
4. Проведение оценки персонала.
Одна из важнейших функций управления кадровым потенциалом – это оценка потенциала персонала, которая заключается в оценке знаний, умений, компетенций работников, их способностей и
предпочтений [4, 165]. Для такой оценки следует найти определённые интересы работника в трудовом
процессе, его карьерные предпочтения по продвижению по служебной лестнице, выявить соответствующие свойства работника, отвечающие требованиям той или иной специальности, а также, при необходимости, создать возможности для переобучения работников. Оценка должна выполняться в соответствии с планируемыми изменениями на предприятии при проведении соответствующего тестирования, анкетирования, интервьюирования работников.
Программа по управлению кадровым потенциалом должна разрабатываться и реализовываться
работниками службы управления персоналом предприятия при непосредственном участии руководителей подразделений.
В результате применения такой программы предприятие может существенно повысить уровень
своего кадрового потенциала, что обязательно скажется на эффективности деятельности самого
предприятия.
Организованное управление кадровым потенциалом влияет на успешную деятельность каждого
работника предприятия, что впоследствии тесно связано с повышением эффективности деятельности
предприятия. Таким образом, главной задачей управления кадровым потенциалом является развитие
персонала.
Таким образом, грамотное управление кадровым потенциалом – очень важная задача, которая
стоит как перед службой управления персоналом, так и перед руководителями всех уровней. Она помогает раскрыть возможности работников и применить их наилучшим образом в деятельности организаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции. При правильном управлении кадровым потенциалом любое предприятие способно в несколько
раз улучшить свою конкурентоспособность и снизить лишние расходы.
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Аннотация: В статье рассматриваются различия продолжительности жизни в разных странах, а так же
в России и Рязанской области. Приведен рейтинг, сравнительный анализ демографических показателей продолжительности жизни населения в разных странах. Представлены факторы, которые влияют
на продолжительность населения на различных территориях мира.
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THE MAIN TRENDS IN LIFE EXPECTANCY IN THE WORLD
Juraevа Alina Abdurasulova,
Podgornova Natalia Alekseevna,
Dubrovina Elizaveta Vitalievna
Abstract: the article considers the differences in life expectancy in different countries, as well as in Russia and
the Ryazan region. The rating and comparative analysis of demographic indicators of life expectancy in different countries are given. The factors that affect the duration of the population in different areas of the world are
presented.
Key words: life expectancy, healthy lifestyle, factors of life expectancy.
В связи с тенденцией снижения рождаемости в современном обществе государственным органам
развитых стран приходится направлять усилия и на повышение жизнедеятельности взрослого населения. В
большинстве стран внимание уделяется: пропаганде здорового образа жизни у подрастающего поколения;
улучшение медицинского обслуживания работающего населения и престарелых граждан.
Важнейшей предпосылкой, безусловно, роста ожидаемой продолжительности жизни является
стабильный рост экономики, повышение уровня жизни населения, уверенность в завтрашнем дне.
Продолжительность жизни напрямую зависит от факторов: образа жизни большинства населения;
уровня развитости здравоохранения в стране; качества еды и воды; экологической ситуации; уровня
общей развитости страны в целом и её населения. Также, на наш взгляд, следует всячески способствовать укреплению семьи, в которой закладываются основы физического и духовного здоровья челоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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века. Качество жизни и долголетие человека напрямую зависит от условий проживания, состояния его
здоровья, а также от уровня заботы и лечения в случае заболевания.
Продолжительность жизни в странах мира за последние 50-летие существенно стала выше, чем
в начале и середине XX века т.к. современная медицина совершила качественный скачок. Если родившиеся в 1900 году люди в среднем по миру доживали до 48-50 лет, то сейчас этот показатель в
среднем по миру приближается к 70 годам.
Такой прогресс в большой степени стал возможен благодаря иммунизации населения. В развитых и развивающихся странах вопросами иммунизации населения занимаются на государственном
уровне. Прививание детей с младенчества способствовало устранить ряд заболеваний, а так же существенно снизило детскую смертность.
По статистическим данным Япония — лидер мирового рейтинга по продолжительности жизни:
показатель составляет 83,7 года. Для мужчин и женщин он составил 80,5 лет и 86,8 соответственно.
Именно женское население Японии занимает первое место по продолжительности жизни в мире. На
протяжении многих веков японцы с трепетом относятся к своему организму и здоровью. На втором месте после Японии расположилась Швейцария (83,4 года), за ней следует Германия (83,1 года), занимая
второе и третье место в рейтинге. Испания на 5 месте с показателем 82,8 года. Исландия на 6 месте —
82,7 года. Италия на 7 месте — 82,7 года. Франция на 9 месте —82,4 года. Швеция закрывает первую
десятку стран Европы с показателем 82,4 года. Специалисты считают что это связано с хорошо развитой системой здравоохранения. В таких странах, как Германия, Швейцария, Франция, Швеция, медицина достигла высочайшего уровня, что позволяет эффективно предупреждать и лечить самые разные
заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Благодаря этому, во многих странах Европы удаётся
продлить жизни тысячам людей, склонных к разного рода заболеваниям. Качество еды и экология —
тоже один из важных фактор. В Европе очень высокие стандарты по отношению к качеству и безопасности всех пищевых продуктов. Положительное влияние на длительность жизни оказывает экология
стран, расположенных у Средиземного моря — Испания, Франция, Италия. Благодаря мягкому климату, здесь реже встречаются случаи респираторных и лёгочных заболеваний, болезни сердца. Кулинарные привычки и традиции этих стран тоже способствуют увеличению продолжительности жизни. Это
напрямую влияет на состояние здоровья в целом, качество и длительность жизни. Всё это в совокупности создаёт отличные условия для долгой жизни народов указанных стран. Средний показатель продолжительности жизни Австралия составил в 2015 году 82,8 года. Австралия изолирована от мира, не
участвует в войнах и ей нечего делить с соседями, ибо они находятся далеко. Ввиду этого жизнь здесь
довольно спокойна и размерена, и народ занимается исключительно собственной жизнью. Это может
быть одной из причин долголетия австралийцев. К слову, разница между мужчинами и женщинами не
столь велика: 80,9 и 84,8 соответственно. Благоприятен и климат в этой части света: мягкая зима и
умеренно тёплое лето. Многие жители Австралии занимаются земледелием, выращивая экологически
чистые продукты: органическая пища способствует укреплению и сохранению здоровья на протяжении
многих лет. Кроме того, здесь хорошо развито здравоохранение.
Китай — одна из самых многочисленных стран и интересных в вопросе повышения уровня продолжительности жизни. Несмотря на то, что она превышает по численности населения все другие, оказалась лишь на 54 месте с показателем 76,1 года (74,6 у мужчин и 77,6 у женщин). Тем не менее, это
уже большое достижение для страны. Дело в том, что не так давно, 1949 году, этот показатель составлял всего 35 лет. Именно этот возраст был средним по всей многонаселённой стране. Правительство
всерьёз обеспокоилось этой проблемой и начало предпринимать меры по развитию. Государству удалось исправить ситуацию за счёт создания самой крупной в мире системы социального обеспечения.
В Индии очень высок уровень рождаемости, который ничем не регулируется. Причём, отмечается
следующая тенденция: чем выше социальный статус семьи, тем меньше в ней рождается детей. Соответственно, максимальный уровень рождаемости приходится на низшие слои населения. А в них, к сожалению, очень велика детская смертность, а также распространены заболевания, которые не позволяют доживать до старости. В результате этого дисбаланса количество населения в стране никак не
зависит от продолжительности жизни, которая по данным рассматриваемого рейтинга составляет 68,3
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года. Тем самым Индия занимает 125 место в списке [2].
11 сентября 2017 года Минздрав России сообщил, что показатель продолжительности жизни
россиян побил исторический рекорд и достиг отметки в 72,5 года. По современным меркам это соответствует среднемировому уровню.
Однако важнее то, что средняя продолжительность жизни населения мира устойчиво растет,
увеличившись с 47 лет в середине прошлого века до 71 года к 2015 году. В России средняя продолжительность жизни населения в середине прошлого века, несмотря на многие потери и тяготы, заметно
превышала среднемировой уровень, в начале 1960-х годов была близка к уровню 70 лет, но затем рост
прекратился на несколько десятилетий, а в 1990-е и в начале 2000-х годов наблюдалось ее значительное снижение. В результате наметилось заметное отставание от мирового уровня (более чем на два
года), которое удалось сократить только в последние годы. Самые низкие значения ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Европе отмечаются в Молдавии, России и Украине (около 70–
71 года, когда в целом по Европе — 77,2 года).
Влияет на условия жизни населения, в той или иной степени воздействует на его здоровье и
смертность следующие факторы: природно-климатические факторы; социально-экономические факторы; особенности преобладающих стереотипов индивидуального и группового поведения.
Значимость отдельных факторов может изменяться. Масштабные природные или социальные
катаклизмы могут приводить к существенному повышению смертности. При нормальном течении жизни
решающую роль играет уровень социально-экономического развития и качество жизни, включая качество условий проживания и медицинского обслуживания. Немалую роль играет и так называемое витальное поведение населения, следование здоровому образу жизни и отказ от вредных привычек.
Роль факторов, влияющих на продолжительность жизни населения в целом, зависит и от сложившегося исторического типа смертности. При низкой продолжительности жизни значительные успехи
в ее повышении могут быть достигнуты за счет мер, направленных на снижение детской и младенческой смертности. Среди них можно упомянуть: санитарно-гигиенические мероприятия по профилактике
детских инфекций; квалифицированное медицинское родовспоможение; обеспечение надлежащих в
санитарном отношении условий проживания, особенно в отношении обеспечения чистой водой и удаления сточных вод; борьба с нищетой и недоеданием.
При относительно высокой продолжительности жизни дальнейшее ее повышение может быть
обеспечено только за счет снижения смертности населения старших возрастов. Тогда на первый план
выходят профилактика, раннее выявление и лечение хронических заболеваний, которые накапливаются с возрастом. Следует отметить, что наиболее массовыми среди них являются болезни сердечнососудистой системы и злокачественные новообразования. В борьбе со смертностью от этих причин
важную роль, помимо развития медицины и системы здравоохранения, играет опять же распространение здорового образа жизни.
Средняя продолжительность жизни в России заметно различается по регионам. По оценкам Росстата за 2016 год, значение показателя варьировалось от 64,2 года в Тыве до 80,8 года в Ингушетии.
Таким образом, в 2016 году различия между регионами составили 16,6 года.
Десятку регионов — лидеров по ожидаемой продолжительности жизни возглавляют республики Северного Кавказа. В эту же группу попали Москва и Санкт-Петербург, отличающиеся более высоким уровнем
жизни и развитой сферой медицины. В десятку «отстающих» традиционно попадают регионы Дальнего Востока, где люди чаще умирают от внешних причин и некоторых инфекционных заболеваний.
В России сохраняются и существенные различия по продолжительности жизни городского и
сельского населения. В среднем ожидаемая при рождении продолжительность жизни горожан примерно на два года выше, чем у сельских жителей, хотя в период сокращения продолжительности жизни это
превышение сокращалось до года и менее. По оценкам Росстата за 2016 год, средняя продолжительность жизни городского населения России составила 72,4 года, а сельского — 70,5 года.
Отличительной особенностью смертности населения России является значительное превышение ожидаемой продолжительности жизни женщин по сравнению с мужчинами (то есть смертность
мужчин заметно выше). Стоит отметить, что в самые неблагоприятные годы это превышение достигаVII International scientific conference | www.naukaip.ru

278

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

ло 13 лет, а по оценкам за 2016 год снизилось до 10,6 года (77,1 года у женщин против 66,5 года у мужчин). Продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин, в большинстве стран, но различия редко
превышают 7-8 лет.
Удивительно, но многие исследования показывают, что ожидаемая продолжительность жизни
более образованных групп населения заметно выше, чем у населения с низким уровнем образования,
но на регулярной основе такие оценки не производятся.
Примечательно, что в 2015 году, из 83 регионов Российской Федерации Рязанская область занимала 25 место. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла 65,72, женщин - 77,08. Показатель по обоим полам составлял 71,46.
Жители Рязанской области в среднем живут до 70 лет. Общий показатель по стране чуть выше
— 72 года (на 2017 год).
В Рязанской области с каждым годом растет количество долгожителей. В регионе проживает 5200
человек, которым уже исполнилось 90 лет. Большинство из них женщины, мужчин всего 900 человек.
На 1 января 2016 года в городской местности было 3200 долгожителей, в сельской — 2000.
Важно акцентировать, что чем более трепетно сам народ относится к собственному здоровью,
тем дольше можно прожить на этом свете. Поэтому продолжительность жизни в стране зависит не
только от качества медицинского развития, но и от образа жизни каждого из нас.
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THEORETICAL BASES OF DEVELOPMENT OF TERRITORIAL PUBLIC SELF-MANAGEMENT
Hajdukov Ilya Anatolievich
Abstract: in the article theoretical foundations of development of territorial public self-government were considered.
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Территориальное общественное самоуправление (ТОС) является тем атрибутом общественной
коммуникации, с помощью которого формируются рациональные отношения граждан с органами местного самоуправления. На сегодняшний день местные сообщества в виде ТОСов выступают важнейшим
инструментом муниципальной демократии, позволяющим учитывать мнение и предложения жителей в
процессе разработки и принятия решений по ключевым вопросам развития локальной территории,
иметь «живой» канал обратной связи с людьми, для которых и во благо которых призвана функционировать вся система публичной власти. ТОСы в России – это также гражданская активность, движимая
общими интересами жителей, когда забота об общественном благе становится не менее важной частью жизни, чем личные заботы [2].
В РФ важность акцентирования направления ТОС в деятельности органов местного самоуправления осознается всеми субъектами общественно-властного взаимодействия, а всесторонняя поддержка и развитие объединений ТОС являются приоритетами муниципальной политики.
Модель ТОС, выстроенную в РФ, можно охарактеризовать как партнерскую, предполагающую
тесную кооперацию объединений ТОС и органов местного самоуправления, что достигается, прежде
всего, посредством активной интеграции объединений ТОС в процесс разработки и принятия решений
в роли инициаторов предложений, общественных экспертов. В свою очередь, понимание и оценка ТОС
со стороны муниципальной власти как одного из важнейших механизмов общественного участия в вопросах развития муниципалитета позволяют обеспечить открытость и понятность городской политики
жителям, а также оперативно решать, помимо непосредственно управленческих, задачи, требующие
мобилизации и высокой степени информированности населения [1].
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Сегодня, когда практика работы территориального общественного самоуправления (ТОС) в России уже доказала свою состоятельность и эффективность, совершенно очевидно, что чем активнее
реализуются социальные проекты ТОС, тем более эффективно и грамотно выстроен механизм муниципального управления. Территориальное общественное самоуправление опирается на структурированное местное сообщество, которое, в данной форме, наиболее полным образом отстаивает свои демократические интересы соответствующей территории. Сегодня ТОСы в России являются фундаментальной опорой органов местного самоуправления, являются взаимосвязывающим инструментом муниципального управленческого аппарата и населения. ТОСы стимулируют и реализуют гражданские
инициативы населения локальных территорий, на протяжении последнего десятилетия стали традиционным институтом активного гражданского участия в развитии местного самоуправления.
Важной причиной, подталкивающей граждан к созданию ТОС, стало осознание того, что бытовая
неустроенность и многие социальные проблемы не решаются, и еще долгое время не будут решаться
ни государственными силами, ни бизнесом. Люди, поняв это, стали брать инициативу в свои руки и создавать ТОСы.
Характеристики ТОС разнообразны, как и многогранна природа самого рассматриваемого явления. ТОС является подсистемой местного самоуправления, интегрирующей как многообразные формы
участия населения в осуществлении местного самоуправления, так и формы непосредственного решения населением отдельных вопросов местного значения.
Если граждане хотят изменить жизнь вокруг себя, реализовать свои проекты и/или привлечь органы местного самоуправления к реализации своих предложений, они могут действовать разными способами, например, создать некоммерческую организацию или выступить с неформализованной инициативой, но одним из самых действенных способов является создание ТОС.
Таким образом, если идеи граждан касаются их непосредственного окружения (места проживания), то есть носят локальный характер и для их воплощения в жизнь необходимо участие и поддержка
других людей (ближних и дальних соседей), а также решение конкретных вопросов с органами власти,
то наилучшей формой является ТОС, так как:
- это форма установленная законом форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, обязанность по поддержке которой возложена как на органы и должностных лиц местного
самоуправления, так и на органы и должностных лиц государства. ТОС сами могут инициировать вопросы о формах и объеме такой поддержки, а органы и должностные лица должны будут рассмотреть
данные предложения;
- создание ТОС требует начального согласия соседей (соседской общины) – не менее трети из
жителей соответствующей территории (достигших 16 летнего возраста) должны поддержать идею создания ТОС в решении учредительного собрания или конференции. Такая даже пассивная вовлеченность в деятельность ТОС дает основание обращаться к жителям за поддержкой в реализации конкретных инициатив и право выступать от их имени при взаимодействии с органами власти и с другими
организациями и гражданами. Органы ТОС представляют не сами себя, а всех жителей конкретной
территории – это очень усиливает их влияние и возможность в выстраивании своей деятельности;
- ТОС вправе участвовать в принятии решений, касающихся как вопросов их территории, так и
других вопросов по организации жизнедеятельности в муниципальном образовании, таким образом,
они являются активными участниками местного самоуправления, а их обращения и предложения обязательны для рассмотрения органами и должностными лицами местного самоуправления;
- роль ТОС заключается в способности эффективно решать самые острые для граждан проживающих на локальной территории проблемы. ТОС активно занимаются работой с детьми (организация
дворовых команд, соседский присмотр за детьми, подростковые клубы и пр.), а также помощью нуждающимся (пожилым и одиноким людям, инвалидам, одиноким матерям и так далее). ТОСы в России активно решают проблемы благоустройства и сферы ЖКХ, ремонта дорожных знаков, уличного освещения, ведут работы по улучшению качества дорожного полотна, восстановлению и ремонту систем водоотведения. Еще одной важной возможностью является внесение предложений по развитию своей
территории в органы местной власти [1].
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Значимость ТОС как формы непосредственной демократии для эффективного функционирования властно-управленческой вертикали можно резюмировать следующими тезисами: ядро подлинного
народного самоуправления; резерв развития демократии; децентрализация управления по отдельным
вопросам местного значения; инструмент защиты интересов жителей; эффективный посредник между
властью и населением; неотъемлемое звено общественно-властной коммуникации, способствующее
повышению транспарентности работы муниципальной власти, повышению прозрачности принимаемых
решений и их финансового сопровождения; разветвленная социальная сеть единомышленников и другое.
В РФ территориальное общественное самоуправление имеет стабильное настоящее и перспективное будущее как признанный местным сообществом необходимый и наиболее действенный элемент обеспечения эффективности управленческого процесса и свидетельство перехода на качественно новую ступень в организации управленческого процесса на муниципальном уровне. Развитие и
дальнейшее расширение географии движения ТОС в границах городской территории будет не только
способствовать укреплению навыков демократического взаимодействия с органами местного самоуправления, но и позволит наладить результативную систему народного контроля за институтами власти.
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Аннотация: в статье были выявлены недостатки в развитии территориального общественного самоуправления в Пинежском районе. А так же был сделан вывод о том, какие мероприятия надо провести,
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IDENTIFICATION OF SHORTCOMINGS IN THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL PUBLIC SELFGOVERNMENT IN THE PINEGA DISTRICT
Hajdukov Ilya Anatolievich
Abstract: in the article were the identification of shortcomings in the development of territorial public selfgovernment in the Pinega region. And also a conclusion was made about what measures should be taken to
avoid these problems.
Key words: TOS (territorial public self-government), Pinezhsky district, population, settlement.
Планомерная работа по созданию территориального общественного самоуправления (ТОС) на
территории Пинежского муниципального района начата в 2001 году. Сегодня в Пинежском районе почти за 20 летний период наработаны большие результаты, накоплен достаточный опыт взаимодействия органов местного самоуправления и ТОС.
На конец 2017 года, на территории Пинежского муниципального района функционировало 34 органа территориального общественного самоуправления (в 2013 году – 30). Количество ТОСов за последние 5 лет растёт. Таким образом, практика подтверждает, что ТОСы реализуют инициативу граждан, направляя ее в социально полезное русло. Кроме того, они решают социальные проблемы по месту жительства, привлекая потенциал населения.
За период с 2013 по 2017 год в Пинежском районе реализовано более 100 проектов, с помощь которых
выполнено ряд значимых мероприятий. На рисунке 1 приведена карта ТОСов Пинежского района.
Взаимодействие органа ТОС с жителями осуществляется в виде собраний и выпущенных информационных листов, в которых доводится информация до населения о предстоящем собрании, субботнике или празднике, подводятся итоги проектов. Проблем в поселке накопилось много, а решать их
некому - крупных промышленных предприятий нет, в бюджете поселения денег на все не хватает. Вот
и решили сами жители взяться за благоустройство территории.
Благодаря организации ТОС регулярно убирается территория посёлка, проводятся воскресники
по уборке кладбища и его расширению, в преддверии юбилея посёлка совместно с молодёжью провеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дено благоустройство обелиска воинам ВОВ, в центре посёлка изготовлена и установлена доска объявлений. Результаты проектов ТОСовцы представляют в виде мультимедийных презентаций, фотостендов, отчетов на собраниях граждан.

Рис. 1. Карта ТОСов Пинежского района
Силами ТОСовцев без привлечения бюджетных средств было сделано следующее: отремонтирована (фактически построена заново) маленькая площадка для игр в центре посёлка, которая получила название «Уголок детства»; установлены скамейки и доски для объявлений в местах ожидания рейсовых автобусов; организованы новогодние праздники для взрослых и детей; отремонтирована и оборудована комната, где можно собраться, чтоб обсудить проблемы и перспективы работы ТОСа.
ТОС работает в тесном сотрудничестве с Советом ветеранов и с Советом молодёжи. По мнению
жителей, именно ТОС является инициатором и организатором дел, объединяющих жителей в их
стремлении трудиться сообща для улучшения жизни в посёлке. Можно сделать вывод о том, что ТОСовские проекты дают возможность объединить людей, дать возможность проявить инициативу и
нацелить на новые идеи, которые будут направлены на улучшение уровни жизни лесных поселков.
Следует признать, что основной мотивацией реализации инициативы граждан по созданию ТОС является проведение конкурсов проектов, соответственно возможность получения финансовых средств.
Администрацией МО «Пинежский муниципальный район» с целью упорядочения и совершенствования работы с органами ТОС решено было выстроить взаимодействие с поселениями. В каждой
из администраций поселенческого уровня есть муниципальные служащие, в должностные обязанности
которых входит организация работы по созданию ТОС, т.е. на уровне органов местного самоуправления выстроена цепочка по обмену информацией. Таким образом, здесь мы видим признаки административной модели ТОС.
При главе Пинежского муниципального района создан координационный Совет, в состав которого входят помимо обязательных должностных лиц, руководители активно действующих на территории
района общественных организаций и представителей малого бизнеса. Это сделано для создания взаимоприемлемых форм сотрудничества, поддержки инициатив и координации их деятельности. Таким
образом, в Пинежском муниципальном районе уже несколько лет действует система органов ТОС. По
итогам реализации проектов ТОС на территории района решаются вопросы обеспечения населения
качественной водой, строительства и ремонта домов, детских и спортивных сооружений, комплексного
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благоустройства территорий.
ТОСовское движение в Пинежском муниципальном районе набирает силу на муниципальном и
поселенческом уровне для решения наболевших и жизненно необходимых вопросов территории.
Именно ТОСы дают уникальную возможность объединять средства районного, городского и областного
бюджетов, для целенаправленного развития территории и объединения людей.
Эффективное развитие Пинежского муниципального района возможно только при поддержке
населения в решении общественно-значимых вопросов. Поэтому существует общая заинтересованность в развитии инициативных групп граждан, органов ТОС и НКО (некоммерческих организаций).
Подводя итоги работы ТОСов в Пинежском районе, следует отметить большие масштабы реализованных проектов, а так же то, что сделанное своими руками имеет большую сохранность и долговечность.
Немаловажную роль ТОСы играют в организации социально-культурной жизни населения: в проведении спортивных, праздничных мероприятий, организации отдыха жителей и туристов, субботников,
с привлечением детей и подростков. Значимый вклад в благоустройство МО «Пинежский муниципальный район» вносят органы и уполномоченные выборные лица территориального общественного самоуправления: комитеты и советы ТОС, старосты слобод и деревень.
Несмотря на многочисленные положительные результаты, отметим следующее. Имея богатый
опыт деятельности ТОС (с 2001г.), выигранные гранты, опыт проведения мастер-классов, ярко выраженных лидеров, инициативные группы, МО «Пинежский муниципальный район» имеет большую долю
трудоспособного, но незадействованного в производстве населения. Отметим, что ключевой недостаток деятельности ТОС в Пинежском муниципальном районе – отсутствие достаточных средств на финансирование проектов ТОС.
Не смотря на закрепление в ст. 27 от 06.10 2003 г. ФЗ № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» основ взаимодействия органов территориального
общественного самоуправления с органами местного самоуправления, местные органы власти не достаточно активно финансово поддерживают местные сообщества. Финансовые средства территориального общественного самоуправления образованы как правило за счет: добровольных взносов граждан и юридических лиц; доходов от собственной экономической и хозяйственной деятельности; денежных средств бюджета Архангельской области.
В местном бюджете района для этих целей весьма ограниченно закладываются средства. Реализовать проект по развитию территории без подкрепления его финансовыми ресурсами невозможно.
Денежных взносов граждан, на осуществление больших проектов, недостаточно, привлечение заемных
средств, практически невозможно, отсутствие финансовых ресурсов усложняет деятельность территориального общественного самоуправления в районе. По нашему мнению особый порядок передачи
имущества от органов местного самоуправления ТОСам, а также вопросы владения, пользования распоряжения муниципальным имуществом должны предусматриваться в муниципальном правовом акте.
При организации и функционировании ТОСов в МО «Пинежский муниципальный район» также
важно учитывать социальный фактор. В современном обществе наблюдаются следующие тенденции:
отчужденность от общественной жизни; озабоченность только личной выгодой, личным интересом,
личной жизнью; равнодушие друг к другу; безразличное отношение к жизни государства, политической
жизни. Кроме того, развиты иждивенческие настроения и потребительское отношение, процесс избавления от которых нужно вести, постепенно повышая уровень правосознания и правовой культуры и
гражданской активности - главных показателей демократичности и развитости общества. Все вышеперечисленные факторы, а также низкая активность населения в создании территориального общественного самоуправления свидетельствуют о недостаточном финансировании этого института в МО «Пинежский муниципальный район» и говорят о необходимости решения выявленных проблем.
В результате проведенного сравнения настоящего исследования оптимальной модели системы
развития территориального общественного самоуправления с действующей моделью ТОС в МО «Пинежский муниципальный район», были выявлены следующие проблемы: действующая модель ТОС
насаждается сверху администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район»; все ТОСы в МО «Пинежский муниципальный район» организованы без образования юридического
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лица; ТОСы МО «Пинежский муниципальный район» не имеют помещений, другого имущества; реализация планов органов МСУ превалирует над реализацией инициатив граждан; смета расходов ТОС состоит в основном из бюджетных средств, внебюджетные средства привлекаются незначительно, финансирование проектов ТОС со стороны муниципальной власти незначительное.
Для преодолений указанных проблем, необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на реформирование системы территориального общественного самоуправления в МО «Пинежский
муниципальный район» и преобразования действующей модели ТОС в оптимальную модель.
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ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КНР И
СТРАН АСЕАН ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Бакалавр
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Аннотация: Статья посвящена анализу формирования сотрудничества Китая со странами Ассоциации
государств Юго-восточной Азии (АСЕАН). Описывается специфика международных внутрирегиональных отношений. Особое внимание уделяется новым тенденциям и факторам, определяющим внутрирегиональный экономико-политический климат. Анализируется роль КНР в интеграционных процессах
стран региона. Рассматриваются приоритеты и противоречия взаимоотношений КНР со странами
АСЕАН.
Ключевые слова: Ассоциация государств Юго-восточной Азии (АСЕАН), Китайская народная республика (КНР), укрепление международных отношений, взаимовыгодное сотрудничество
MUTUAL BENEFICIAL PRC AND ASEAN COOPERATION RESULTS AND PERSPECTIVES
Vavrinchuk Evgeniy Vladimirovich
Abstract: The article is devoted to the formation analysis of mutual beneficial PRC (People’s Republic of China) and ASEAN (Association of South-East Asian Nations) relations. The specific character of the international
relations is described. Special attention is devoted to the new tendencies and factors, which influence the interregional economic and political “climate.” The PRC role in the integration process is under consideration.
The details of PRC and ASEAN countries relations are discussed.
Key words: Association of South-East Asian Nations (ASEAN), People’s Republic of China (PRC), strengthening of the international relations, mutual beneficial cooperation
С момента подписания договора Ассоциации государств Юго- Восточной Азии (АСЕАН) образованной 8 августа 1967 г, прошло пятьдесят лет. За это время организация превратилась в одну из самых быстро развивающихся межправительственных организаций мира, по совокупному ВВП (более
$2,5 трлн.) вышла на третье место после Европейского союза (ЕС) и Северо-Американской зоны свободной торговли (НАФТА). Организация объединила десять стран региона (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины). Данный регион, общей
площадью 4 млн. кв. км. и населением в 593 млн. чел., является одним из наиболее динамично развивающихся регионов мира, благодаря сконцентрированным в нём экономикам Новых индустриальных
стран (НИС), куда входят: Таиланд, Сингапур, Индонезия, Малайзия и Филиппины.
Официальным годом установления отношений между АСЕАН и Китайской народной республикой
(КНР) считается 1991 г. [1]. Дальнейший период взаимодействия характеризуется расширением диалога и сближением сторон, повышением статуса АСЕАН во внешнеполитической стратегии Китая, и одновременно увеличением влияния КНР на экономику и торговлю членов организации. Многие исследователи отмечают, что решающим фактором в становлении отношений КНР и стран АСЕАН, стал финансовый кризис 1997. Именно тогда «…Реальную помощь оказали только Китай, отказавшийся девальвировать юань, и Япония, предоставившая значительную финансовую помощь для преодоления
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последствий кризиса. Так совпало по времени, что экономика Китая вступила в стадию роста как раз в
тот момент, когда страны АСЕАН с трудом выбирались из стагнации после кризиса (1997 г.). Для них
открылся огромный рынок, и экономическое восстановление стран АСЕАН оказалось в немалой зависимости от укрепления отношений с Китаем» [2, с. 206].
Данные события объясняются наличием целого ряда историко-культурных связей между КНР и
Юго-Восточной Азией (ЮВА), географической близостью и огромным потенциалом торговоэкономического сотрудничества. Страны АСЕАН традиционно входят в зону интересов Китая, поэтому
КНР, проводя «политику открытости» с начала 1990-х годов, все активней сотрудничает с ассоциацией.
По мнению многих китайских экспертов, укрепление отношений последнего времени связано со
вступлением КНР во Всемирную торговую организацию (ВТО) и снятием экономических барьеров. Обе
страны не только выигрывают от дальней интеграции, но и экономически дополняют друг друга [3].
Экономики КНР и страны АСЕАН имеют общую основу развития, в основном используя внешнеторговую ренту. Это дает основание предположить, что стороны выиграют от экономического сближения, комплиментарность их экономик будет возрастать по мере усиления разделения труда между ними, что приведет в будущем к использованию преимуществ каждого из участников.
Страны ЮВА отчетливо осознают сложившуюся ситуацию в мировой экономике, понимают важность развития глобальных тенденций в современном мире, и, поэтому придают огромное значение
данным изменениям, признавая за Китаем роль нового «локомотива» глобальной экономики, всячески
приветствуют расширения связей между Китаем и АСЕАН. Использование экономического подъема
Китая дает странам региона возможность для ускоренного роста их собственных экономик.
Тем не менее, страны-члены организации осознают возможные угрозы, с которыми может столкнуться организация в связи с данным подъемом. Некоторые аналитики подчеркивают, что «в добавок к
этим опасениям, присутствует серьезное недоверие к лидеру, только наполовину завершившему преобразование экономики из социалистической в капиталистическую и при этом сохраняющему коммунистическую политическую систему. К тому же, китайское правительство продолжает раздражать соседей
своими дипломатическими и военными акциями…» [5, c. 248]. Экономический рост производит на соседей двоякий эффект. Он привлекает их, гарантируя собственный экономический подъем, но и отталкивает, вызывая опасения, что с помощью экономической мощи, Китай способен поглотить некоторые
районы ЮВА. Данный факт подтверждается выводами исследователей проблематики региона: «Таким
образом, вначале Китай воспринимался в Юго-Восточной Азии как коммунистическая угроза, затем –
как военная, и теперь – как экономическая» [4, c. 66].
С другой стороны, Ассоциация объединяет десять стран Юго- Восточной Азии, представляя для
Китая огромный геополитический и экономический интерес, потому как имеет емкий внутренний рынок,
обширный производственный и научно-технический потенциал, а что касается менее развитых стран
богатую сырьевую базу. За 50 лет развития организация показала состоятельность своей модели региональной интеграции. Именно поэтому, анализируя современный уровень развития отношений КНР и
АСЕАН, специалисты говорят о новом, «дружественном восприятии Китая» [6, с. 61] в странах ЮгоВосточной Азии, подчеркивая, что сотрудничество Китая и АСЕАН является важным фактором в деятельности интеграционного образования «АСЕАН+3».
АСЕАН привлекает Пекин еще и потому, что является независимой организацией, которая не
представляет опасности для Китая, в то же время сама нуждается в поддержке. Регион является важным геостратегическим пунктом. Вся Восточная Азия использует ресурсы, проходящие через проливы
региона, поэтому хорошие отношения между странами являются гарантом бесперебойной поставки
необходимых Китаю ресурсов. Постепенно формируется точка зрения: «Взаимное сотрудничество помогает не только экономическому росту, но и обеспечению мира и равновесия в регионе» [7, с. 85].
В целом, китайские интеграционные потоки можно разделить на две группы: одни осуществляются официально, другие – не предавая особой огласки. Неакцентированной целью китайских усилий, как считают многие эксперты, является достижение не только экономического, но и военнополитического господства в регионе. В частности создание экономической группировки со странами
Юго-Востока Азии выступает реальной альтернативой АТЭС, помогает отдалить Тайвань от региоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальных торговых потоков. Важно отметить, что все страны региона поддерживают доктрину «Единого
Китая».
Рассматривая позиции Китая и АСЕАН можно найти много общего в их стремлении развития
ЮВА. В частности, обе стороны не желают усиления влияния США и Японии. Все члены АСЕАН выступают с поддержкой «политики одного Китая», не признавая суверенность Тайваня, в то же время Китай
заинтересован в дальнейшем усилении позиций АСЕАН, видя в организации гаранта безопасности и
стабильности региона. Также определенным плюсом для Китая является то, что многие страны региона не заинтересованы в военном присутствии США. Исключение составляют Филиппины, которые исторически активно сотрудничая с заокеанским партнером, испытывают затруднения в борьбе с исламским терроризмом на своей территории. Ко всему прочему, страны имеют единое мнение по поводу
системы глобальной и региональной безопасности, основу которой должны составлять решения СБ
ООН, вместе выступают за безъядерный статус Корейского полуострова, за недопущение вмешательства великих держав во внутренние дела региона.
Однако, существуют различные мнения по поводу сущности современной мировой политики,
взаимоотношений великих держав со средними и малыми государствами, к которым и относят себя
страны АСЕАН. Для примера, страны АСЕАН берут за основу миропорядка многосторонность, которая
заключается в абсолютном равноправии государств в независимости от их экономических, военных и
политических потенциалах. КНР же напротив признает многополярность как данность, но выделяет несколько «центров силы», с разделением ответственности в отдельных регионах между этими центрами, таким образом, КНР признает свою ответственность за судьбу ЮВА и считает ее своей зоной интересов. Иными словами КНР используя свои экономические и политические возможности пытается закрепиться в регионе в роле лидера и считает это данностью.
Подводя итоги краткого анализа отношений КНР и стран АСЕАН, необходимо подчеркнуть, что
указанные отношения динамично развиваются, они выгодны обеим сторонам и имеют все основания
для формирования положительных тенденций будущего развития.
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