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Аннотация: в статье рассматриваются методические аспекты организации управления капиталом кредитных организаций в условиях нарастания кризисных явлений. Определены основные этапы управления капитальной базой, возможные меры в рамках антикризисного регулирования собственных
средств вероятные проблемы при построении системы менеджмента коммерческого банка.
Ключевые слова: капитал, собственные средства, коммерческий банк, управление капиталом, риски,
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METHODICAL ASPECTS OF CAPITAL MANAGEMENT OF A COMMERCIAL BANK IN A CRISIS
SITUATION
Trostin Aleksey Sergeevich,
Genaeva Anna Evgen’evna
Abstract: The article discusses the methodical aspects of the organization of bank capital management in the
face of growing crisis. The main stages of capital base management, possible measures within the framework
of crisis management of own funds, probable problems when building a commercial bank’s management system have been identified.
Key words: capital, own funds, commercial bank, capital management, risks, Bank of Russia.
Управление собственным капиталом коммерческого банка имеет важное значение в условиях возрастания кризисных явлений в экономике, влияния санкций на деятельность кредитных организаций РФ,
нестабильности финансовых рынков и высоких объемах рисков, которые банки признают существенными. В связи с тем, что капитал – это фундамент деятельности коммерческого банка, организация процедуры управления собственным капиталом является важным этапом реализации стратегии коммерческого
банка, планов по его дальнейшему развитию и повышению конкурентоспособности. От размеров доступного банковского капитала зависят объемы операций по кредитованию и привлечению средств [5, C.57].
Управление капиталом заключается в определении такой его величины, которая необходима для покрытия всех принимаемых и признаваемых существенными банком рисков, обеспечении соблюдения регуляXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торных требований по достаточности капитала, формировании оптимальной структуры капитала на основе
использования различных источников и достижении максимально возможной рентабельности [1, C. 123].
Любая кредитная организация в процессе своей деятельности стремится пройти три фазы развития банка:
1. Неорганический рост. На данной стадии рост бизнеса опережает рост капитала, осуществляется поддержка бизнеса за счет докапитализации, дивиденды не выплачиваются.
2. Органический рост – рост капитала сопоставим с ростом бизнеса. На данной стадии банк проводит стабильную дивидендную политику без применения докапитализации.
3. Стабилизация (зрелость): на данной стадии рост капитала опережает развитие бизнеса. Это
означает, что уровень поддержки капитала снизился до минимального, а уровень выплаты дивидендов,
наоборот, достиг наибольшего значения.
Для того чтобы кредитная организация достигла третьей стадии развития, необходимо принятие
верных управленческих решений при регулировании капитала банка. Управление капиталом заключается в прогнозировании его величины, необходимой для покрытия принимаемых банком рисков и учитывающей аппетит к риску, соблюдении нормативных значений достаточности капитала, а также соотношения между различными элементами капитала, достижении заданного уровня рентабельности.
Таким образом, конечная цель управления капиталом – это достижение и поддержание его адекватного
уровня и структуры.
При организации управления капиталом следует исходить из масштабов деятельности и организационной структуры кредитной организации, характера и сложности осуществляемых операций, перспектив и стратегии деятельности. Также следует учитывать, что в условиях консолидации и интеграции финансового и банковского бизнеса, в настоящее время многие кредитные организации являются
головными участниками банковских групп, что влечет за собой необходимость управления капиталом
на консолидированной основе в рамках всей группы [5, c. 211].
Первым шагов в процессе управления собственным капиталом коммерческого банка является
бизнес-планирование. Ключевая задача управления достаточностью капитала – соблюдение требований инвесторов, надзорного органа и ВПОДК одновременно. В рамках оценки достаточности капитала планирование представляет собой процесс, состоящий из трех последовательных этапов (рис. 1.).

Рис. 1. Основные этапы прогнозирования достаточности капитала
Источник: составлено автором
Планирование капитала должно осуществляться с учетом достижения соответствия между объемами привлекаемого капитала и формируемых активов. Размер собственного капитала выступает в
виде балансирующего показателя при стратегическом планировании деятельности банка и определении уровня риска.
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Таким образом, при планировании капитала банка необходимо:
1) идентифицировать риски банка;
2) определить аппетит к риску;
3) с учетом уровня принятых и возможных рисков определить текущую и возможную потребность
в капитале;
4) определить уровень достаточности капитала;
5) определить соотношение структуры капитала.
В качестве источников капитала банка могут выступать:
 уставный капитал;
 эмиссионный доход банка;
 прибыль текущего года, не подтвержденная аудиторской организацией и не учтенная в составе базового капитала;
 прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения;
 прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией;
 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем);
 показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала, добавочного капитала, дополнительного капитала [3, c. 663-664].
Для целей оценки доступности источников капитала используются следующие источники данных:
 информация из открытых источников о размере докапитализации российских банков со стороны государства;
 информация о размере дивидендов к выплате по итогам текущего года;
 бизнес-план в части величины планируемых инвестиций в дочерние финансовые компании.
Все меры, применяемые банком для управления капиталом, можно разделить на:
 регулярные меры (носят превентивный характер и направлены на поддержание капитала на
приемлемом уровне в обычных условиях);
 предупреждающие (превентивные меры, направленные на предупреждение и предотвращение кризисных явлений);
 антикризисные (меры, применяемые при наступлении кризиса достаточности капитала, при
внутренних и внешних шоках).
Основным источником коммерческого банка для увеличения собственного капитала является
прибыль. Как внутренний источник докапитализации прибыль является самым легким и наименее затратным способом, не влияет на снижение уровня контроля со стороны акционеров и доходность акций. Однако прибыль в условиях возрастания кризисных явлений сильно подвержена влиянию волатильности валютных курсов, процентных ставок, внешних и внутренних экономических шоков, что может приводить к убыткам в деятельности коммерческого банка и невозможности применения ее (прибыли) в качестве источника капитала.
Реализация дивидендной политики – это второй возможный источник увеличения капитала коммерческого банка. Управляя в процессе своей деятельности величиной прибыли, направляемой на выплату дивидендов, банк может распределить большую часть на пополнение собственного капитала.
Негативным последствием применения такого инструмента является снижение доходности акций и деловой репутации коммерческого банка, т.к. вынужденное снижение дивидендов сокращает доходы акционеров. Второй способ использования дивидендов: увеличение дивидендов вызывает рост курсовой
стоимости акций банка, что позволяет привлекать для докапитализации внешние источники [4, c.112].
В случае наступления кризисной ситуации должен быть тщательно отлажен механизм разработки антикризисных мер. В этом случае под кризисным явлением понимается воздействие внешних негативных факторов на банковский сектор страны в целом, различные экономические кризисы, а также
внутренние банковские кризисы, связанные с конкретной кредитной организацией, которые могут оказывать влияние на банковский сектор в целом. В случае наступления или вероятности наступления
кризисных явлений, банки сталкиваются с нарушением достаточности собственного капитала. ОсновXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными факторами риска нарушения достаточности капитала являются:
• рост активов и внебалансовых обязательств по предоставлению средств клиентам (открытые
кредитные линии, гарантии, овердрафты и т.д.) опережающими темпами по сравнению с ростом капитала;
• рост совокупного объема принятых и потенциальных рисков в результате внешних кризисных явлений, например, замедление экономического роста, повышение колебаний рыночных процентных ставок, валютных курсов и рыночных цен на ценные бумаги;
• дефолт крупного заемщика;
• ужесточение требований регулятора;
• недоступность привлечения инструментов капитала с внешнего рынка.
В целях предотвращения негативных последствий управленческие решения должны приниматься быстро на основе анализа расчетов, демонстрирующих нарушение показателя достаточности капитала (рис. 2).

Рис.2. Рекомендуемый порядок реализации антикризисных мер при нарушении одного из
показателей достаточности капитала
Источник: составлено автором
Кризисные сценарии должны быть протестированы перед использованием для минимизации
возможных рисков и непредвиденных потерь в случае отклонения от сценария. Наиболее приемлемым
инструментом в этом случае является стресс-тестирование. При принятии управленческих решений по
управлению и регулированию капитала банка следует использовать результаты стресс-тестирования, а
также составлять прогноз по нормативам достаточности собственных средств банка с целью исключения временных задержек, приводящих к ситуации, когда количественные индикаторы указывают на уже
реализовавшуюся стрессовую ситуацию в кредитной организации.
Таким образом, при выборе того или иного инструмента банки ориентируются на количественные
критерии оценки доступности дополнительных источников капитала:
 cрок привлечения;
 объём к привлечению;
 стоимость привлечения (например, величина процентной ставки);
 дополнительные расходы, связанные с привлечением.
При этом оценка возможна также с рассмотрением качественных критериев оценки доступности
дополнительных источников капитала:
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 нормативно-правовые барьеры (в виде предписаний, ограничений на привлечение денежных средств);
 необходимость утверждения решения о величине источника капитала к привлечению на
Общем собрании акционеров и/или коллегиальными органами кредитной организации;
 необходимость согласования решения о привлечении источника капитала с Банком России и
прочими регуляторами;
 наличие инвесторов, готовых предоставить средства в необходимом объеме.
Таким образом, управление собственным капиталом коммерческого банка это деятельность,
представляющая собой систему взаимосвязанных мероприятий. Выбор способов и источников докапитализации в процессе планирования показателей капитала зависит от размеров деятельности коммерческого банка, а также от требований регулятора. Для успешного управления капиталом банку необходима хорошо проработанная модель планирования капитала, в котором будут сформированы основные принципы применения конкретных способов докапитализации, определены показатели достаточности собственного капитала на прогнозируемой временном горизонте, а также показатели прироста/снижения капитала и его плановой рентабельности, установленной акционерами.
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Сергеева Ирина Владимировна
к.э.н., преподаватель
БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет»
Аннотация: За последние двадцать лет банковская система России существенно изменилась в своей
структуре, что обусловлено рядом тенденций естетственным образом сказавшихся на экономике страны. В
связи с чем, важно понимать какова роль банков для экономики страны на современном этапе.
Ключевые слова: банковская система, коммерческий банк, струткура системы, экономика страны
THE BANKING SYSTEM OF RUSSIA: THE ROLE IN THE STRUCTURE OF THE ECONOMY
Sergeeva Irina Vladimirovna
Abstract: Over the past twenty years, the banking system of Russia has changed significantly in its structure,
which is due to a number of trends that have naturally affected the country's economy. In this connection, it is
important to understand the role of banks for the country's economy at the present stage.
Key words: banking system, commercial bank, structural systems, national economy
В современной экономике России важное значение обретают банки, которые в соответствии с законами экономики являются важным звеном хозяйственного процесса. Их деятельность должна быть
направленна на развитие отраслей экономики путем стимулирования посредством различных инструментов (расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, капитализация ресурсов).
Рассмотрим подробнее какова роль банковской системы России в структуре экономики страны на
современном этапе.
В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» действующая
банковская система представлена двумя уровнями и включает в себя Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков [1].
По данным статистической информации сайта Банка России [2] практически за последние 20 лет
произошли существенные изменения в структуре банковской системы, где центральная роль отведена
коммерческим банкам (табл. 1).
Как видно из данных, представленных в табл.1, очевидна тенденция сокращения количества
кредитных организаций в 2,4 раза (1311/551). Мы связываем это, в первую очередь, с проводимой политикой Банка России, направленной на оздоровление банковской системы от неблагонадежных банков, а также с последствиями финансовых кризисов 2008, 2014 годов.
Вместе с тем, по результатам проведенного представителями Банка России исследования отмечается, что за последние 10 лет наблюдается развитие и укрепление банковской системы России, в целом
повысилось качество управления и консерватизм при проведении банками коммерческой политики [4].
Одновременно с тенденцией снижения числа кредитных организаций, с 2006 года очевидна тенденция бурного роста числа внутренних структурных подразделений банков, к которым относятся: дополнительные офисы, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла и иные.
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Таблица 1
Информация о структуре банковской системы России по состоянию на 01.03.2018 г.
Дата
Количество зарегистрированКоличество действующих
Количество кредитных
ных кредитных организаций
кредитных организаций
организаций, у которых
отозвана лицензия
01.01.2001 2124,
1311,
806
в том числе банков 2084
в том числе банков 1274
01.01.2005 1516,
1299,
218
в том числе банков 1464
в том числе банков 1249
01.01.2010 1178,
1058,
119
в том числе банков 1124
в том числе банков 1007
01.01.2015 1049,
834,
214
в том числе банков 976
в том числе банков 783
01.03.2018 915,
551,
48*
в том числе банков 859
в том числе банков 507
*по данным [3]
В соответствии с официальными данными Банка России [2], в 2018 году по состоянию на 1 октября зарегистрировано 29408 внутренних структурных подразделений, в том числе:
– дополнительных офисов – 20338 ед.,
– операционных касс вне кассового узла – 1413 ед.,
– кредитно-кассовых офисов – 1928,
– операционных офисов – 5729.
Такая форма реализации банковских услуг и проведения банковских операций стала предпочтительной для банков в виду своей низкозатратной формы ведения дела и возможности охвата новых
территорий обслуживания клиентов.
В итоге, настоящее время сформировалась новая структура банковской системы, представленная сетевой формой ведения бизнеса и предпочтительно универсальной бизнес-моделью.
Представленная в настоящее время структура банковской системы обладает рядом характерных
черт, оказывающих влияние на экономику России в целом:
– неравномерность распределения капиталов российских коммерческих банков [5, С. 8], концентрация преимущественно в центральной части России,
– снижение обеспеченности банковскими услугами в связи с проводимой оптимизацией баками
своих отделений «…под влиянием развития технологий удаленного банкинга и роста конкуренции со
стороны небанковских организаций…» [4, с. 13-14].
Таким образом, приведенные два фактора существенным образом отражают влияние на перспективы развития российской экономики, особенно с точки зрения обеспеченности населения и бизнеса банковскими услугами и развития малого бизнеса и сельского хозяйства, как нам представляется,
важных стратегических секторов экономики страны.
Решить обозначенные задачи, по нашему мнению [2], возможно путем развития технологий удаленного банкинга, а также смягчения регулятивных требований по отношению к банкам с базовой лицензией в рамках перехода к пропорциональному регулированию в целях облегчения банкам достижения окупаемости при работе в небольших населенных пунктах.
Список литературы
1. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 (ред. от 30.09.2013 г.) «О банках и банковской деятельности» // СПС «Консультант Плюс: Версия Проф»: [Электронный ресурс] / Компания
«КонсультантПлюс». – Послед. обновление 29.09.2018 г.
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

21

2. Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в 2018 году
[Электронный
ресурс]:
https://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_18.htm&pid=lic&sid=itm_43766
(дата
обращения: 04.11.2018).
3. Список банков, лишенных лицензии в 2018 году, ЦБ отзывает лицензии снова [Электронный
ресурс]: http://www.papabankir.ru/banki/spisok-bankov-lishennykh-litsenzii/ (дата обращения: 04.11.2018).
4. Симановский А., Морозов А., Синяков А., Поршаков А., Помельникова М., Ушакова Ю., Маркелов В., Бездудный М. Итоги десятилетия 2008-2017 годов в российском анковском секторе:
тенденции и факторы // Серия докладов об экономических иследованиях. – № 31. – июль 2018 г.
[Электронный ресурс]: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/43933/wps31.pdf (дата обращения:
04.11.2018).
5. Коробов Ю.И., Орлова А.Н. Парадоксы банковской системы России // Финансы, Деньги,
Инвестиции. – 2010. – № 3(35). – С. 7-11.
© И.В. Сергеева, 2018

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

22

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО
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ЛИЗИНГ В РА КАК СРЕДСТВО
ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРА
Алоян Рузанна Степановна
младший научный сотрудник
Института экономики НАН РА
г. Ереван, Республика Армения
Аннотация: из статьи можно сделать вывод, что лизинг является относительно новым финансовым
инструментом для экономики и банковской системы РА. Чтобы увеличить объемы его использование,
необходимо обеспечить соотвествующие условия, создать надлежащую правовую основу и содействовать применению и дальнейшей разработке инструмента.
Ключевые слова: лизинг, арендатор, лизингодатель, продавец-поставщик, сделка.
LEASING AS A LONG-TERM GREDITING OF AGRARIAN SECTOR
Aloyan Ruzanna Stepan
Annotation: Thus, leasing is a relatively new financial instrument for economy and banking system of RA. To
expand its application, it is necessary to ensure certain conditions, create appropriate legal basis and promote
the application and further development of the tool.
Key words: leasing, renter, leasing agent, seller-provider, transaction.
Развитие современной экономики напрямую зависит от применения результатов научнотехнического прогресса. Их инвестиции также требуют значительных финансовых ресурсов. В настоящее время Республика Армения входит в число стран с неблагоприятной инвестиционной сферой, что
требует более гибкого и комплексного подхода, как к приобретению средств, так и в их укоренении. В
этой ситуации наиболее приемлемым и надежным методом является лизинг, который позволяет производителям приобретать новое оборудование и передовые технологии без наличия доступных денежных средств, для их стоимости.
«Лизинг» («lease» или «leasing»)означает сдать в аренду или долгосрочная аренда. Одним словом, лизинг – это введение временно свободных или инвестирование привлеченных финансовых
средств, где лизингодатель обязан, как собственность приобрести имущество, предоставленное договором у указанного производителя и передать это имущество лизингополучателю (арендатору) за
определенную плату и дальнейшую покупку.
Лизинг - это трехстороннее соглашение с лизинговой компанией (банком, кредитной организацией), арендатором и продавцом. Судьба арендованного имущества после истечения срока аренды
определяется порядком, предусмотренным договором: имущество остается в распоряжении лизингодателя, или переходит в собственность арендодателя. Договор лизинга должен быть заключен в письменной форме путем подписания документа сторонами [1].
В настоящее время лишь немногие из 30 коммерческих банков, действующих в Армении, заниXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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маются лизинговой деятельностью, основной причиной которой является отсутствие страховых компаний, государственная поддержка и другие гарантии. Коммерческие банки Армении для получения дополнительного дохода редко используют в качестве инструмента долгосрочного кредитования финансовый лизинг. Это в значительной степени объясняется тем фактом, что доход от сделки, начиная с
2001 года, облагался налогом на добавленную стоимость (НДС). В настоящее время, когда привилегия
восстановлена, использование аренды станет более частым, но регулирование его секторальной ориентации является задачей правительства РА.
Концепция «лизинга» основана на разделении прав собственности, сутью которой является право собственности, владение и использование [2]:
Содержание лизинговой сделки составляют его стороны и предмет.
Лизинг может представлять собой любое не потребительское движимое и недвижимое имущество, включая организации и другие объекты, транспортные средства и другое имущество, которое может использоваться арендодателем для его предпринимательской деятельности.
Лизинг позволяет приобретать необходимое оборудование, не теряя значительную сумму денег,
что неизбежно на момент покупки [3].
Основными видами лизинга являются долгосрочная, среднесрочная и краткосрочная аренда.
 Долгосрочный лизинг осуществляется в течение 3 лет и более,
 среднесрочный лизинг осуществляется в течение 1,5-3 лет,
 краткосрочный лизинг осуществляется не более 1,5 лет.
В соотвествии со сроками и экономической сущностью договоров, существует три основных вида
лизинга: возвратный, операционный и финансовый.
Возвратный лизинг Предприятие заключает договор с лизинговой компанией о передаче своего
имущества в собственность за определенную сумму и тут же выступает в роли лизингополучателя. В
этом случае лизингополучатель и продавец имущества – это одно лицо.
Операционный лизинг это тип лизинга, в течение которого, лизинговая компания, покупает имущество и передает ее арендатору в качестве объекта лизинга за аренду на определенный период времени и при определенных условиях временного владения и пользования. После расторжения договора
объект лизинга возвращается лизингополучателю.
Финансовый лизинг это тип лизинга, в котором лизингодатель обязан приобрести у продавца
имущество, указанное арендатором, и передать его лизингополучателю в качестве предмета лизинга
за определенную аренду на определенный период, на определенный срок, на определенных условиях
для временного владения и использования [4].
Лизинг как новая форма финансирования имеет некоторые особенности и рассматривается как
альтернатива традиционному банковскому кредитованию.
Лизинг - это операции по передвижнию дорогостоящего оборудования (морские и речные суда,
самолеты, автомобили, компьютеры и т. д.), а также операции по размещению недвижимости, которые
специально приобретены для долгосрочной аренды.
Другими словами, лизинг - это уникальная система аренды, кредита, инвестиций, собственности
и деловых отношений, которая применяется на основе лизинговой сделки.
Лизинговая сделка представлена в виде диаграммы (см. рисунок 1).
В свою очередь, лизинговая сделка представляет собой целостность договоров, необходимых
между лизингополучателем, лизингодателем и продавцом-поставщиком предмета лизинга для реализации договора лизинга.
 лизингодатель. является физическим или юридическим лицом, которое за счет собственных
или привлеченных средств, предоставляет арендодателю имущество на определенное время и за
определенную плату,
 лизингополучатель. является физическим или юридическим лицом и по договору лизинга обязуется принять предмет лизинга с определенной оплатой и сроком с целью временного владения и
пользования,
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 продавец-поставщик. Он является физическим или юридическим лицом, который согласно договору с лизингодателем о купле-продаже продает ему предмет лизинга.
Выбор недвижимости
Продавец поставщик

Оплата недвижимости

Арендатор
(лизингополучатель)

Поставка имущества
Договор купли продажи продажи

Договор аренды

Страховые
кредиты:

Лизингодатель
Арендная плата
Кредитные
сборы

Кредитное соглашение
Финансирующая
компания (банк)

Страховая компания

Рис. 1. Диаграмма лизинговых сделок
Таким образом, сущность лизинговой сделки заключается в следующем: Будущий арендатор, у
которого нет подходящих финансовых средств, обращается к компании, предоставляющий лизинговые
услуги, для заключения сделки. В соответствии с этой сделкой, арендатор выбирает продавца, у которого есть соответствующее имущество, а лизингодатель приобредает его и предоставляет на определенное время за определенную плату.
Список литературы
1. Киракосян Г., Тигранян И., «Экономический пояснительный словарь», Ереван, 1999, стр. 176.
2. Самохин К.. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. М., Консалтбанкир, 1997, стр. 77
3. «Эффективное управление предприятием» Методология бизнес - игр, с общим изданием
д.э.н. профессора Ю. М. Суваряна, Ереван, «Экономист» 2001г., стр. 105-107
4. http://www.ankakh.com/article/8359/

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

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

25

УДК 330.1

ПУТИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ В
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Аннотация: в настоящее время в России одной из острых проблем, стоящих на пути экономического
развития страны и отдельных ее территорий, является дефицит доходов муниципальных образований
и, следовательно, проблема формирования местного бюджета. С учетом этого в статье представлена
разработка основ совершенствования системы развития налогов региона (муниципального образования), ориентированной на повышение уровня жизни населения.
Ключевые слова: местный бюджет, налоги, муниципальное образование.
WAYS TO ADDRESS ISSUES IN THE FORMATION AND USE OF LOCAL BUDGET FUNDS
Sergeeva Ekaterina Viktorovna
Annotion: Currently in Russia, one of the acute problems that stand in the way of the economic development
of the country and its individual territories is the lack of revenues of municipalities and, therefore, the problem
of the formation of the local budget. With this in mind, the article presents the development of the basis for improving the system of development of taxes in a region (municipality), focused on raising the standard of living
of the population.
Keywords: local budget, taxes, municipality.
Болевыми точками всех местных бюджетов всегда являются доходы и расходы. Доходов всегда
не хватает для покрытия всех расходов. Как было замечено ранее, остро стоит вопрос недостаточного
обеспечения финансово-экономической самостоятельности муниципальных образований.
В данный момент очень важной задачей является-обеспечить устойчивый экономический рост
местным бюджетам. Для этого будет необходимо сориентировать государственную политику на поддержание и стимулирование инвестиционной деятельности; создать благоприятную обстановку для
частных капиталовложений; гарантировать надежные права собственника; добиться строжайшей экономии расходов на всех уровнях управления.
Для осуществления всего вышесказанного нужно обеспечить самостоятельность местным бюджетам, а также их сбалансированность, что будет являться фундаментом бюджетной системы страны.
Для достижения социально-экономической стабилизации в короткие сроки, необходимо провести
корректировку бюджетного и налогового законодательства. Предстоит сложная и весьма кропотливая
работа по становлению межбюджетных отношений, корректировке отдельных положений налогового,
бюджетного законодательства, законодательства о местном самоуправлении.
Главам муниципального образования нужно как следует уделять внимание вопросам повышения
профессионализма муниципальных служащих, так как от их квалификации во многом зависит эффекXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивность использования находящихся в распоряжении органов местного самоуправления финансовых
и материальных ресурсов и независимость органов местного самоуправления при формировании собственной политики по решению вопросов местного значения.
Для того чтобы муниципальные образования стали более независимыми, необходимо совершенствовать и расширять систему внутренних ресурсов формирования доходной части местных бюджетов.
Такими ресурсами являются налоговые и неналоговые доходы. Рассмотрим ряд мер, комплексный
подход к которым приведет к росту доходов в бюджет за счет местных налогов.
Во-первых, необходимо усилить контроль за несоблюдением учета объектов имущества и земель. Такими объектами являются: земельные участки, взятые в пользование без спроса; здания и сооружения, возведенные без разрешения на строительство; участки и имущество, которые имеют несоответствие заявленных и фактических площадей; реконструированные, перепланированные и потерявшие свое начальное предназначение строения.
Усилению контроля могут помочь различные способы инвентаризации и постановка на учет муниципального имущества и земельных участков:
1. Оказание помощи оформляющим право собственности.
2. Выявлять владельцев неучтенного имущества и проводить с ними разъяснительные беседы.
3. Организовывать группы работников, которые будут находить не зарегистрированные земельные участки.
Во-вторых, чтобы увеличить приток бюджета в муниципальные образования необходимо более
тщательно информировать население о налогах на недвижимость. Обязательно в будущем нужна разработка системы, в которой будут находиться только актуальные данные, синхронизирующиеся с регистрирующими базами, инвентаризирующими, а также налоговыми органами.
Ведь одной из важнейших проблем в формировании бюджетов муниципальных образований-это
весьма низкая стоимость имущества и земли после обложения их налогами. Решить такую проблему
можно с помощью изменения исчисления налоговой базы на имущество, которая считалась бы только
исходя из их кадастровой стоимости.
Повышению количества доходов от имущества будет способствовать пересмотр льгот, предоставляемых физическим лицам при уплате земельных и имущественных налогов. Оптимизация системы льгот должна произойти не только на местном, но и на федеральном и региональном уровнях. На
практике доказано, что установка льгот на уровне федерации ведет к нехватке доходов на местном
уровне.
Нужно, чтобы право контроль за местными налогами осуществляли сами органы местного самоуправления. А в данный момент за этим следят территориальные подразделения Федеральной налоговой службы, но ведь они не заинтересованы в увеличении налогов на имущество. Отсюда и проблема повышения контроля и налоговой базы, ведь тогда затраты превышают потенциальные налоговые
доходы в дальнейшем.
Доходы в бюджет формируются не только от налоговых поступлений. Значимую долю составляют неналоговые доходы (10%). Более 50% из них составляют доходы, поступающие от пользования
имущества муниципальных образований. Около 20% идут от реализации материальных и нематериальных активов. И около 20% составляют доходы от предоставления услуг на платной основе. [1]
Препятствием для эффективного сбора неналоговых доходов в бюджет является проблема сбора этих доходов, в связи с неравномерностью их распределения и трудностями при прогнозах, так как
многие источники являются разовыми (доходы от пользования имуществом муниципальных образований, продажа материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы, штрафные взыскания, плата за нанесенный ущерб и т.д.). [2]
Неналоговые доходы являются дополнительным источником дохода, следовательно, это всего
лишь его малая часть. Одной из мер по увеличению доходов от реализации муниципального имущества может стать поиск неиспользуемых бесхозных объектов недвижимости и земель, с дальнейшим
присвоением их муниципалитету и передачей в пользование или владение физическим, или юридичеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ским лицам на праве договора аренды или купли-продажи. Немаловажным действием будет являться
переоценка существующих ставок платы за аренду в соответствии с рыночной ситуацией.
Муниципальные образования имеют достаточную базу внутренних резервов для формирования
собственного бюджета. Но основное препятствие при оптимизации системы поступления доходов в
бюджет-это незаинтересованность государственных служащих органов местного самоуправления, так
как это может снизит дотации, которые поступают из федерального бюджета.
В-третьих для повышения эффективности взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований,
а также для осуществления контроля за поступлением в бюджет муниципальных образований налоговых и неналоговых платежей, на основании Устава муниципальных образований в каждом из них,
должна быть создана межведомственная комиссия по погашению задолженности по выплате заработной платы, контролю за поступлением налоговых и неналоговых платежей и анализу текущего состояния реального сектора экономики на территории муниципальных образований. [3]
Такая межведомственная комиссия будет являться контролем за поступлением налоговых платежей и анализу текущего состояния реального сектора экономики. Комиссия состоит из коллегиального постоянно действующего органа, обеспечивающего взаимодействие различных органов власти и
организаций.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, Решениями Собрания Представителей муниципального образования, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями главы муниципального образования и главы администрации муниципального образования, а также настоящим Положением.
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также заинтересованными организациями и предприятиями.
Основными её задачами будет являться:

Эффективное взаимодействие различных территориальных органов власти и организаций;

Рекомендации к решению вопросов выплаты зарплат, а также контроль поступления налогов
в местный бюджет;
 Удаление «теневой» экономики и устранение неформального труда;

Решение вопроса по легальной зарплате и доведением ее до минимума, который устанавливается в региональном трехстороннем соглашении.
Комиссия принимает решения открытым голосованием, большинством голосов. При несогласии с
общим решением, каждый может изложить свое мнение в письменном виде, которое будет приобщено
к протоколу заседания.
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Аннотация: Финансовый контроль – это совокупность действий и операций проверки финансовых вопросов деятельности предприятия с применением специфических форм и методов организации данного контроля. Финансовый контроль является важным понятием финансового управления как на микроуровне (для конкретного предприятия), так и на макроуровне (в масштабах государства).
Ключевые слова: финансовый контроль, 1С, система финансового контроля, контрольные процедуры, контроллинг.
FINANCIAL CONTROL IN 1C
Syrbukova Larisa Aleksandrovna
Abstract: Financial control is a set of actions and operations of verification of financial issues of the enterprise
with the use of specific forms and methods of organization of this control. Financial control is an important
concept of financial management both at the micro level (for a particular enterprise) and at the macro level (at
the state level).
Keywords: financial control, 1C, financial control system, control procedures, controlling.
Финансовый контроль осуществляется уполномоченными лицами и связан с проверкой соблюдения управляемым субъектом норм финансового права, а также решений, принимаемых управляющим субъектом.
Чаще всего, финансовый контроль осуществляется государственными органами (например,
налоговыми) либо аудиторскими компаниями (для проверки соблюдения правил ведения бухгалтерского учета). Однако для большинства компаний для обеспечения эффективности своих процессов необходимо, сохранности средств и достижения оптимальных результатов, предприятиям необходимо проводить инициативный финансовый контроль. Данный вид финансового контроля называется внутренним.
Финансовый контроль выступает частью финансового менеджмента предприятия. В него входят:
- контроль
- финансирование (получение необходимого количества денег и капитала из различных источников финансирования);
- инвестирование (размещение денег в различных формах неденежных (натуральных) материальных и нематериальных активов);
- экономическое управление операционной деятельностью предприятия и результатами хозяйствования.
Внутренний финансовый контроль может быть разделен на последующий, текущий и предварительный, что представлено на рисунке 1.
Проводимый на предприятии финансовый контроль, как и любая сложная система, включает в
себя несколько взаимосвязанных частей:
– изучение имеющейся внутрикорпоративной базы документов;
– исследование различных направлений работы бизнеса;
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– взаимодействие с другими специалистами различных уровней.
Предварительный финансовый контроль
• Проводится до выполнения какого-либо финансового мероприятия.
Осуществляется вышестоящими органами хозяйственного управленяи и
учреждениями финансово-кредитной системы при рассмотрении финансовых
(кредитных, кассовых) планов, смет и других нормативных расчетов,
открытии кредитов и перечислении бюджетных средств.
Текущий (оперативный) контроль
• Проводится непосредственно в процессе операций по расходованию и
поступлению денежных средств. На основе данных оперативного и
бухгалтерского учета, инвентаризаций и визуального наблюдения текущий
контроль помогает предотвратить совершение финансовых правонарушений, а
также регулировать финансовые риски.
Последующий финансовый контроль
• Проводится после совершения денежных операций с целью дополнительной
проверки их законности обоснования. Эта форма контроля осуществляется
путем анализа отчетов и балансов, а также методом проверок и ревизий
непосредственно на месте, на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Рис. 1. Формы финансового контроля
Если рассматривать более подробно первый пункт, то он также включает в себя комплекс связанных процедур, а именно:
– изучение составленной документации на правильность содержания и оформления, использование актуальных бланков, взаимоувязка фактов с процессом управления капиталом;
– проверка подлинности и полноты данных в документах;
– сравнение с образцами, заполненными оптимальным образом.
В ходе исследования различных областей работы бизнеса необходимо рассматривать следующие операции:
– оценка результата использования ресурсов компании, в особенности объемов продукции на
каждый рубль, вложенный в основной фонд капитала, анализ прибыльности и скорости оборота активов;
– идентификация уровня выработки на единицу оборудования или на сотрудника;
– вычисление показателей, характеризующих платежеспособность и стабильность фирмы.
Для облегчения труда персонала, совершающего финансовый контроль на предприятии, а также
во избежание наступления человеческого фактора и пропуска важных деталей в проверяемых документах, существуют системы для автоматизации финансового контроля. В частности, используется
программа «1С: Финконтроль 8».
Данная программа представляет собой программу для организации внутреннего контроля. В нее
включены автоматизированные проверки правильности ведения учета, а также мониторинг результатов проверок (в казенных учреждениях и органах государственной власти). Программа позволяет выполнять все предписания Минфина.
Преимуществами данной программы является:
1. Бухгалтеру государственного учреждения:
1) В программе «1С-Финконтроль 8» реализованы документы внутреннего контроля (карты внутреннего контроля, журнал внутреннего контроля), которые обязаны вести все государственные учреждения – получатели бюджетных средств. Причем в части видов контрольных действий, реализованных в программе 1С-Финконтроль 8, документы внутреннего контроля формируются автоматически.
2) Программа предоставляет дополнительные функции контроля правильности ведения учета по
сравнению с аналогичным функционалом.
3) Программа позволяет:
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- своевременно обнаруживать и исправлять ошибки ведения бухгалтерского учета;
- организовать автоматизированное ведение документов внутреннего контроля;
- главному бухгалтеру — контролировать качество работы своих сотрудников.
2. Главному распорядителю бюджетных средств, головной государственной организации, имеющей филиальную сеть:
- Организовать мониторинг правильности ведения учета в своих подведомственных учреждениях
(филиалах) с помощью блока мониторинга программы «1С-Финконтроль 8».
3. Ревизору, проводящему проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных
учреждений, так и для бухгалтеров государственных учреждений:
- Стандартизировать проведение проверок некоторых участков финансово-хозяйственной деятельности (далее – ФХД) государственных учреждений, обеспечив единый подход к проверке данных
участков ФХД государственной организации и тем самым улучшить качество проверки;
- Облегчить проверку некоторых участков ФХД государственной организации, обеспечив экономию времени при проведении проверки.
- Исключить субъективные факторы при проведении проверки и обеспечить возможность контроля за работой ревизора.
Программа «1С: Финконтроль 8» осуществляет две группы проверок:
1. Проверки, не зависящие от программного обеспечения, в котором ведет бухгалтерский учет
государственная организация. Данная группа проверок доступна всем государственным организациям.
2. Расширенные проверки с использованием данных из информационной базы, в которой ведет
учет государственная организация. Данная группа проверок доступна для организаций, ведущих учет в
программе «1С: Предприятие 8» конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения» как в редакции 1.0, так и в редакции 2.0.
К проверкам первой группы относятся:
1. Проверка соответствия кассовых и начисленных расходов. Данный вид проверки основан на
анализе данных форм бюджетной отчетности и журналов операций и позволят определить возможное
нецелевое использование бюджетных средств. В программе «1С-Финконтроль 8» проверка осуществляется:
- для казенных учреждений и органов государственной власти: в разрезе кодов бюджетной и экономической классификации (КБК и КОСГУ);
- для бюджетных и автономных учреждений: в разрезе кодов экономической классификации
(КОСГУ). Выполняется только для кодов финансового обеспечения 4, 5 и 6.
К проверкам второй группы относятся:
1. Проверка операций с наличными денежными средствами в кассе организации (для бюджетных
и автономных учреждений выполняется ТОЛЬКО для кодов финансового обеспечения 4, 5 и 6);
2. Проверка количественных и суммовых остатков нефинансовых активов (для бюджетных и автономных учреждений выполняется по всем КФО);
3. Проверка правильности применения субсчетов счетов расчетов активов (для бюджетных и автономных учреждений выполняется по всем КФО);
4. Проверка правильности и достоверности заполнения форм бюджетной (бухгалтерской) отчетности (соответствие показателей форм отчетности данным журналов операций);
5. Проверка правильности ведения учета бюджетных обязательств (выполняется только для казенных учреждений и органов государственной власти);
6. Проверка соответствия остатков на начало года по счетам бухгалтерского учета с данными
форм отчетности за прошлый период (контроль с остатками на конец прошлого периода).
Для использования программы необходим доступ в Интернет, при этом информационная база
программы «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» может располагаться на компьютере, не
имеющем доступа в Интернет.
Таким образом, программа «1С-Финконтроль 8» имеет важный блок мониторинга качества ведения учета в территориальных органах и подведомственных учреждениях главного распорядителя бюдXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жетных средств. С помощью блока мониторинга главный распорядитель бюджетных средств (либо головное учреждение для учреждений с филиальной сетью) могут отслеживать результаты проверок
правильности ведения учета своих подведомственных учреждений (филиалов). Функция программы позволяет осуществлять автоматизированное ведение документов внутреннего контроля – карт и
журналов внутреннего контроля.
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Аннотация: В статье изложены проблемы внедрения риск-менеджмента в России с точки зрения развития процессов стандартизации в области управления рисками и становления профессии рискменеджера. Рассмотрены ключевые принципы и этапы управления финансовыми рисками, предложена их классификация с точки зрения внешних и внутренних факторов.
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В настоящее время развитие науки, it-технологий, бизнеса, техники, появление нововведения создает необходимость оценивания величины риска во вложение какого-либо проекта. Для того, чтобы
добиться лидирующего места в сфере, создание долгосрочного развития ,компания должна обладать
наилучшими конкурентными преимуществами. То есть план развития, связанный с извлечение денег из
оборота не должен быть затронут. В итоге этого развития появляется необходимость определения использования оптимального риск-менеджмента в процессах деятельности компаний. В связи с этим
строится прибыль организации в условиях управления рисками. [4, С. 33]. Сегодня предложение товаров и услуг на рынке очень высоки, поэтому необходимо улучшать уже имеющиеся вещи. Для этого
необходимо время, за которое производители смогли бы предоставить инновационные проекты и идеи.
Эти усовершенствования обычно обходятся очень дорого даже давно развивающейся и успевшей зарекомендовать себя на рынке компании. Поэтому, владельцам организаций необходимо иметь специальные средства, с помощью которых можно будет оценивать работу, величину рисков, возможные
дальнейшие процессы. Такие ресурсы помогут быть получены двумя путями: внешними (привлечение
других компаний для помощи в разработки), внутренними (использование ресурсов компании). [5, С.
41].
В предыдущем веке подобного рода проблемы не имели место быть, соответственно задачи, которые стоят перед современными компаниями в то время не существовали. Это происходило из-за того, что советское правительство имело «неограниченные» ресурсы «Богатое» государство позволяло
так, что организация производства могла существовать долгое время без внедрения новых средств и
технологий. В настоящее время на подобную ситуацию надеяться нет возможности, государство не
имеет ни времени, ни материальных ресурсов.[7, С.310]. Современно развитие и поглощение всех
стран мира в рыночную среду диктует определенное развитие экономики страны. Ориентиром является западные принципы, имеющие собственные стандарты, без которых, к сожалению, ни одна современная компания не сможет выйти на рынок. Поэтому процессы отсортировки качественного производства имеют место быть уже с конца 90-ых годов в производстве почти каждой организации. В 1987
году появляется первый стандарт качества iso 9000. В настоящее время этот стандарт применяется
всеми компаниями различных отраслей, и ни одна новая компания не сможет выйти на рынок без серXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тификата, подтверждающего соответствие этим стандартам. [9, С. 102]. Для всех специалистов, работающих на предприятии, необходимо знание и понимание того, что риск не появляется неоткуда, а существует всегда. Поэтому любой сотрудник, вовлеченный в деятельность компании должен уметь принимать правильное решение различного масштаба в области своей компетенции.[10, С. 35]. Основной
ролью риск-менеджера является централизованное управление и анализ рисками. Прежде всего, результат оценки будет зависеть от компетенций менеджера. В организации, которая хочет занять лидирующее место в отрасли, необходимо создать дружную обстановку в команде специалистов и выстроить систему, по которой будет осуществляться анализ рисков.
Цель создания отдела по управлениям рисками – снизить ошибку одного субъекта в системе,
уменьшить долю влияния сотрудника на общий результат деятельности программы. Все это произойдет с помощью правильно распределенных ресурсов, знаний, умений, обладанием знаний, определенного рада информацией среди сотрудников, заинтересованных в достижении поставленной цели.[2].
Каждый специалист должен уметь развивать и применять свои таланты. Также руководству необходимо создать культуру компании, она поможет уменьшить риск неправильно принятых решений, которые
повлекут за собой утечки возможной прибыли компании. Если все же руководителям получится привить
культуру сотрудникам, то они получать значительное улучшение качества продукции. В компаниях развитых стран, таких как США, страны Западной Европы, Канада, Япония существует требование о необходимости существования риск-менеджмента в компании, иначе инвесторы не будут вкладывать деньги в развитие предприятия. Исследования российских компаний показали, что зачастую внедряют системы управления рисков для увеличения стоимости компаний, в дальнейшем это ведет к достижению
стратегических целей. В современных условиях рисками считаются не только избежание негативных
последствий принятия неправильных решений потери прибыли, но и решения, принятые в определенных условиях, принесут финансовый результат. К примеру, Анатолий Слюсарь, директор департамента
управления рисками и страхования ОАО «Аэрофлот» говорит, что для управления рисками в компании
применяются разные методы. Зачастую это страхование, банковские гарантии. Так как не всегда можно
хеджировать риски, связанные со стоимостью топлива. Согласно проведенным исследованиям компании на территории Marsh Risk Consulting на территории России и стран СНГ в 100% компания сталкивается с проблемой поиска квалифицированного персонала.
В настоящее время наши вузы не занимаются подготовкой качественной рабочей силы, хотя в Европе и США уже несколько десятилетий выпускаются магистры рискменеджментаРазвитие рискменеджмента в России связано с принятием профессионального стандарта «Управление рисками организации» национальным агентством про развитию квалификации (НАРК). В почти любой компании существуют различные риски, такие как: стратегические, правовые, страховые, финансовые.[5, С. 197]. Финансовые риски компании зависят от уровня инфляции в стране, в зависимости от того насколько будет
обесценивание национальной валюты и повышения цен зависит устойчивость компании. Повышение
уровня роста инфляции может увеличить затраты компании, также с учетом того, что ранее были заимствованы средства в иностранной валюте уменьшится показатель рентабельности. Также могут изменится процентные ставки по обязательствам. Нестабильность на рынке может повлиять так, что обслуживание долгов в рублях подорожает. В дальнейшем может образоваться то, что компания не сможет оплатить обязательства вовремя. Для того, чтобы минимизировать риск, связанный с репутацией нужно сконцентрироваться над тем, чтобы не ухудшилось качество продукции и обслуживание клиентов. Страховые
риски минимизировать отечественным компаниям крайне трудно, так как они находятся на стадии становления. Поэтому предприятию рекомендуется как можно тщательней подходить к решению данной
проблемы. Необходимо страховать все находящееся имущество, как в пользовании, так и во владении от
всех рисков, включая пожар, наводнение и т.д. Стратегические риски в первую очередь связаны с правильностью постановления стратегии развития. Компания оценивает положительное, отрицательное
воздействие как изнутри компании, так и из внешней среды. Руководители выбирают наиболее экономически эффективные мероприятия по осуществлению перспективного развития. Таким образом, была
разобрана информация, связанная с рисками компании, какие методы и принципы необходимо заложить
в основу процесса анализа и правильном выборе стратегии компании.
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Острая необходимость в экономической стабильности организаций требует изучения новых
управленческих технологий. В зарубежных странах происходит непрерывный поиск результативных
форм и методов управления, которые обеспечивают быстрое реагирование на перемену конъюнктуры
рынка. Добывается это исследованием и внедрением новых концепций учета и управления, одной из
которых считается контроллинг.
Контроллинг считается относительно новым направлением в теории и практике современного
управления. Он появился на стыке планирования, экономического анализа, управленческого учета и
менеджмента.
В сегодняшнее время контроллинг осуществляется не контроллером, а сотрудниками на местах.
При этом отдел контроллинга начинает быть модератором, освещающего идею контроллинга между
сотрудниками организации. Это подразумевает ориентацию сотрудников на готовность в своей работе
«выступать» за границы какой-либо одной функции и стремление достичь цели компании.
В двух аспектах можно рассмотреть контроллинг:
- как систему направленную на снабжение платежеспособного состояния компании и достижение
стратегических целей.
- как процесс объединения методов учета, анализа, планирования, нормирования и контроля в
единую систему получения, обработки и обобщения информации и принятия на ее основе управленческих решений. [1, с.157]
Контроллинг – это организация управления, рассматривающая предприятие как непростую отXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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крытую социально-техническую систему, обладающую конкретными целями. При этом главной целью
предприятия является – продолжительное существование компании и повышение доходов собственников.
Характерной чертой контроллинга считается ориентация на существующую концепцию управления, развитие фирмы и в то же время внимание к мелочам в организации.
В современных отечественных компаниях контроллинг определяется как система управления затратами. Он выполняет функции внутреннего контроля, контроллинг направлен на текущие результаты.
К функциям контроллинга причисляются учет, поддержка процесса планирования, контроль за
реализацией планов и регулирование отклонений и др.
С поддержкой контроллинга есть все шансы решить традиционные проблемы учета и управления:
- Ошибочное определение прибыльности филиалов и видов бизнеса;
- Низкая платежная дисциплина структурных подразделений;
- Неконтролируемая дебиторская задолженность;
- Недостаток оборотных средств;
- Слабое управление затратами. [2, с.68]
Контроллинг стимулирует высшее руководство думать в финансовых категориях, перемещая
технологическое управление непосредственно к производственному процессу.
Контроллинг, обладающий проверенной информацией о финансовых результатах компании,
имеет возможность показать реальную картину будущего предприятия.
Основным блоком в осуществлении контроллинга на предприятии является финансовый контроллинг.
Финансовый контроллинг – это система, обеспечивающая обнаружение фактических отклонений
результатов от запланированных, утверждение управленческих решений, нормализирующих работу
предприятия.
По полученной информации можно понять, что финансовый контроллинг не ограничивается проведением только внутреннего контроля, но и считается эффективной координирующей системой обеспечения взаимосвязи между формированием информационной базы, финансовым планированием,
финансовым анализом и внутренним финансовым контролем в компании.
Задачами финансового контроллинга являются:
- анализ отклонений ухудшений в финансовом состоянии предприятия и существенного снижения
темпов его финансового развития;
- обеспечение ликвидности и платежеспособности предприятия;
- взаимосвязь внутренней и внешней среды предприятия посредством бюджетирования;
- использование на практике финансово-экономических показателей;
- участие в определении стратегии компании и согласование корпоративных целей;
- распространение внутри компании информации о выбранной стратегии;
- разработка и внедрение методов и процедур контроля для определения степени достижения
стратегических целей.
- согласование финансового и внутреннего производственного учета. [3, с.105]
Для решения задач финансового контроллинга, следует привести основные этапы работы по
внедрению его в компанию:
1. Создание методов учета расходов и определение финансовых результатов деятельности
структурных подразделений с использованием следующего подхода: предприятие делится на центры
финансового учета.
2. Развитие системы учетного документооборота.
3. Формирование бюджета доходов и расходов.
4. Создание бюджета движения денежных средств, который даст возможность управлять ликвидностью компании, обнаруживать наличие и сроки появления свободных денежных средств.
5. Формирование методики ценообразования на продукты и услуги структурных подразделений
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корпорации.
6. Создание плана счетов и типовых хозяйственных операций головного предприятия и структурных подразделений.
7. Составление условий к системе компьютеризации, учитывающее при этом ее способность к
конфигурации в связи с возможностью дальнейших изменений в законодательной, производственной и
других сферах.
Области бизнеса, где применение контроллинга наиболее эффективно – это многопрофильные
холдинги, разветвленные финансово-производственные структуры. То есть те виды бизнеса, где можно достаточно естественно разделить финансовое и производственное управление.
Можно сделать вывод, что с внедрением контроллинга на предприятие, изменяется и сама роль
финансовой службы. Она перестает быть традиционно «контролирующей», она делает установку на
будущее. А основной задачей финансовой службы становится обеспечение клиентам услуг, направленных на максимизацию значимости компании.
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INTERNAL CONTROL SYSTEM DEVELOPMENT WITH REGARD TO RISK MANAGEMENT
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Abstract: The article emphasizes the importance of internal control system’s effective and correct operation;
key aspects of the COSO model and internal control system’s eternal foundations are considered; several procedure regarding to internal control system development are suggested.
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В условиях нестабильной рыночной среды и экономических санкций процесс управления предприятием усложняется, поскольку управленческому персоналу приходится принимать во внимание все
большее число факторов. Для успешного функционирования организации на рынке, а также для эффективного управления рисками необходима система внутреннего контроля.
Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission, COSO) – организация, созданная в США на добровольной основе с целью
выработки наиболее эффективных стратегий управления организацией. Комитет предложил модель
внутреннего контроля, которая может помочь коммерческим организациям в выявлении существующих
рисков. Концептуальные основы модели заключаются в следующем [1, с. 305]:
1. Процесс внутреннего контроля должен способствовать повышению эффективности управления, но не должен являться самоцелью;
2. Эффективность внутреннего контроля зависит от каждого сотрудника фирмы, а не исключительно от ее руководства;
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3.
4.

Внутренний контроль не может дать руководству абсолютных гарантий;
Внутренний контроль может помочь в достижении целей в частных, но взаимосвязанных сфе-

рах.

Одним из основных элементов модели COSO является мониторинг, поскольку именно он позволяет оценить эффективность работы системы внутреннего контроля в целом. Правильно функционирующая система внутреннего контроля охватывает учет, анализ, сравнение показателей, оценку фактически достигнутых результатов и сопоставление их с нормативными или плановыми показателями
деятельности. Эффективная работа системы внутреннего контроля базируется, в первую очередь, на
регламентации деятельности на всех уровнях: для достижения оптимального эффекта очень важно
установить необходимые квалификационные требования, определить и делегировать права и обязанности работников.
Понятно, что функционирование системы внутреннего контроля должно осуществляться путем
соблюдения определенных принципов [2, с. 286]:
1. Принцип рациональности связан главным образом с тем, что СВК является не самоцелью, а
лишь инструментом для повышения эффективности управления рисками. Затраты, связанные с функционированием СВК, не должны превышать экономический эффект от ее создания;
2. Принцип непрерывности связан с тем, что мониторинг является основополагающим элементом СВК. Контроль должен осуществлять на постоянной основе, чтобы присутствовала убежденность в
том, что распоряжения руководства выполняются. Для соблюдения этого принципа необходимо своевременное предоставление отчетов, а также обработка текущей информации;
3. Принцип объективности означает, что предоставляемая информация должна быть достаточной и достоверной. Здесь можно провести аналогию с тем, как в МСФО определяется «полезная
финансовая информация». По международным стандартам такая информация должна быть уместной
и достоверной, то есть обладать прогнозным или подтверждающим характером и являться существенной. Причем информацию, которая используется для принятия важных управленческих решений,
рекомендуется брать из различных источников с дальнейшим сопоставлением полученных данных;
4. Принцип адекватного отношения к СВК заключается в том, что руководство компании должно понимать, что уже само наличие системы не решает всех проблем, а для повышения результативности функционирования СВК необходимо, чтобы руководство компании предоставляло необходимую
для проведения внутренних проверок информацию;
5. Принцип практической направленности и системности СВК: функционирование СВК обязательно должно быть направлено на решение реальных практических задач, непосредственно связанных со всеми направлениями деятельности организации. Кроме того, все текущие вопросы и проблемы
должны рассматриваться в их непосредственной взаимосвязи;
6. Принцип сопоставимости объектов и методик контроля также должен соблюдаться, поскольку для каждого объекта должны выбираться наиболее подходящие и логичные методы контроля (с целью обеспечения надежности результатов проведенной проверки).
Рационально создать на предприятии систему контроля рисков (в качестве подсистемы СВК) с
целью своевременного выявления и предотвращения рисков в деятельности организации. Для обеспечения эффективной работы системы контроля рисков может понадобиться как внешняя, так и внутренняя информация, предоставляемая различными структурными подразделениями. Важно понимать, что
информация, предоставляемая подразделениями, ведущими бухгалтерский учет в организации, также
может быть полезной для выявления рисковой составляющей. Бухгалтерская отчетность, в основном,
составляется с целью предоставления ее внешним пользователям, и некоторые показатели могут отражается не по своей реальной стоимости (к примеру, баланс не реален в том случае, если уставный
капитал организации сформирован не в полном объеме). Тем не менее, интегрирование информации,
предоставляемой бухгалтерией и информацией управленческого учета устраняет эту проблему и, следовательно, оптимизирует систему контроля рисков.
Совершенствование системы внутреннего контроля может быть связано сразу с несколькими
процедурами. Во-первых, многие компании ведут коммерческую деятельность сразу по нескольким
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направлениям, однако учет при этом чаще всего по всем направлениям общий [3, с. 104]. Ведение общего учета одновременно по нескольким направлениям деятельности препятствует получению достоверной информации, поэтому имеет смысл вести раздельный учет по каждому направлению (по крайней мере в рамках системы контроля рисков). Во-вторых, сделки, по которым существует определенный риск, лучше каким-то образом выделять в учете (к примеру, путем открытия дополнительных счетов). Такие счета можно использовать по мере возникновения соответствующих операций при наличии
существенной рисковой составляющей.
Кроме того, в рамках управленческого учета можно добавлять дополнительную информацию, к
примеру, по контрагентам: каким-то образом обозначить новых клиентов, а также наиболее и наименее
надежных из них. Также можно сгруппировать реестр контрактов по мере срочности оплаты задолженностей. Такая дополнительная информация позволит сделать СВК и, в частности, систему контроля
рисков более эффективной в части принятия важных управленческих решений. Таким образом, совершенствование СВК заключается в сосредоточении внимания на внутренней среде и повышении полезности внутренней финансовой информации путем интегрирования данных бухгалтерского и управленческого учета.
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Аннотация: Система взглядов и прений о назначении и содержании контроля еще далеко не закончены, а их анализ показывает, что эта область экономико-управленческих знаний описана с разной степенью систематизации, что определяется в большом количестве определений самого понятия «контроль».
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ACCOUNTING AND CONTROL OF FORMATION AND USE OF FINANCIAL RESERVES OF THE
COMPANY
Saypulaev Kalimat Rizvanovna
Abstract: the system of views and debates on the purpose and content of control is far from complete, and
their analysis shows that this area of economic and managerial knowledge is described with different degrees
of systematization, which is determined in a large number of definitions of the concept of "control".
Keywords: reserve, control, profit, organization, Finance.
Обстоятельства функционирования организаций коренным образом поменялись в связи с переходом Российской Федерации на новые финансовые отношения.
Этому содействовало увеличение самостоятельности хозяйствующих субъектов всевозможных организационно-правовых форм принадлежности в реализации финансовой политики, выход на международные рынки и преодоление кризисных ситуаций. Более важной составляющей стойкого подъема экономической прочности платных организаций считаются денежные резервы. Денежные резервы считаются одной из главных элементов стойкого подъема и экономической прочности организаций. Финансовые
резервы –это санкционированная доля валютных средств, оказавшаяся в обороте организации и предназначенная для особых целей, покрытия неожиданных затрат, разрывов между оборотом денежных
средств в натурально-вещественной форме и его денежным сопровождением. Работа организаций определена не только внутрихозяйственными причинами их функционирования, но и наружными причинами
хозяйствования, взаимодействие с партнерами, поставщиками и клиентами. Создание резервов в облике
действенного механизма увеличения надежности функционирования хозяйствующих субъектов возможно
добиться методом предотвращения рисков, образующихся при совершении разного семейства сделок, и
нейтрализации их влияния. И тем не менее хозяйствующие субъекты утрачивают заработок и иногда
попадают в рисковую историю, по причине недоступности активной деятельности системы резервов.
Эту ситуацию возможно на данном этапе отечественной экономики с помощью внедрения в организациях внутренней системы контроля. Дабы гарантировать эффективность организации, нужно соXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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здание внутреннего контроля которая считается обязательной частью возведения всей системы. В
отечественных организациях в настоящее время приобретает характер внутрихозяйственного контроля, который присутствует на всех уровнях управления, и гарантирует подходящий ход процесса
управления на всех иных его стадиях, таких как планирование, организация и регулировка, учет. В конкурентной среде рыночных отношений в более широком значении, одним из ключевых критериев удачной работы платной организации считается внутренний контроль. Все перечисленные выше условия
обуславливают надобность улучшения методологии, способа и организации системы внутреннего контроля денежных резервов платных организаций. Особая подготовка сфер управления познаний административно- управленческого персонала приводит к чрезмерной концентрации управленческих функций, собственно что и делает их нереализуемыми и не достаточно действенными. Появляется надобность в их союзе и вступления свежей функции контроля.
Система взглядов и прений о назначении и содержании контроля еще далеко не закончены, а их
анализ показывает, что эта область экономико-управленческих знаний описана с разной степенью систематизации, что определяется в большом количестве определений самого понятия «контроль».
Необходимо разработать методику для того чтобы, цель контроля была реальной и выполняла
свое назначение интегрирующего фактора. Необходимо провести анализ для разработки, оценки, проверки деталей и последствий. Можно отметить также не менее важные требования к организации системы контроля. Эти требования не являются принципами, но также обуславливают качественную работу хозяйствующего субъекта. Стабильное управление организацией в любой отрасли хозяйствования
является основным условием устойчивого и качественного развития национальной экономики, и, следовательно общества. Резервирование средств представляет собой распределенную форму создания
резервных фондов, в определенном хозяйствующем субъекте, и предусматривает учет расходов и доходов, возможных для данного или будущих отчетных периодов.
Основное назначение сохранения будущих финансовых результатов – возможность стабильной
и беспрерывной работы организации даже в случае непредвиденных ситуаций. Среди всей общности
одну из ключевых ролей занимают денежные резервы – они выступают как объект бухгалтерского учета, в сумме которых выделяют:
- резервы уставные
- резервы будущих периодов
- оценочные резервы
Направление отечественного учета на международные стандарты финансовой отчетности сыграла ведущую роль необходимости существенных перемен в процессах создания финансово экономической информации организаций. В плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной работы организацией и правилах по его использованию, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. « 94н, для учета резервов рассчитаны пять счетов.
При данном виде резервов, систему их образования и внедрения на определенные цели уточняются
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Министерства Финансов
Российской Федерации. Но по причине недоступности внутренней, влиятельной системы резервов хозяйствующие субъекты утрачивают заработок и значит попадают в рисковую ситуацию. Допустит эту
историю вполне вероятно в Российской экономике, на предоставленном рубеже, методом содействия
ввода в организациях систему внутреннего контроля. В ходе формирования системы контроля денежных резервов организации нужно например иметь в виду собственно что скопление денежных ресурсов
организации в облике валютных средств в собственной ведущей части исполнятся на его счетах в банках; расчетном, валютном, специальных счетах в банках. Как раз на банковские счета поступает прибыль о реализации продукции, иного имущества, способы контрагентов по выполнению ими обещаний
перед предприятием и валютные счета из кассы. Вся эта денежная масса находится в безналичном
состоянии и лишь только документальное сопровождение средств (платежно-расчетные документы)
показывает на их происхождение. С учетом изложенного, можно к выводу, что целью внутреннего контроля денежных резервов считается оценка воздействия процесса формирования и применения денежных резервов в качестве инструмента регулирования рисков финансово-хозяйственной работы на
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рыночную цену хозяйствующего субъекта. Внутренний контроль денежных резервов организации представляет собой систему, обеспечивающую сосредоточивание контрольных действий на более приоритетных направлениях работы хозяйствующего субъекта по формированию и применению денежных
резервов, своевременное выявление отклонений фактических ее итогов от предусмотренных и принятие оперативных управленческих заключений, обеспечивающих ее нормализацию. Ведущими функциями контроля системы денежных резервов считаются:
- надзор за ходом реализации заданий, поставленных системой плановых характеристик и нормативов;
- измерение степени отличия фактических итогов работы по резервированию от предусмотренных;
-диагностирование по объемам отклонений нешуточных ухудшений в позиции резервирования
организации и немаловажного понижения темпов ее развития;
-разработка оперативных управленческих заключений по нормализации работы организации в
области резервирования в согласовании с предусмотернными целями и показателями; корректировка
при надобности отдельных целей и характеристик политики резервирования в связи с переменой
наружной среды, конюнктуры рынка и внутренних критерий.
Как видно из данных функций, контроль в области резервирования не ограничивается претворением в жизнь только внутреннего контроля за претворением в жизнь работы по формированию, применению и перераспределению резервов организации, он считается действенной координирующей системой обеспечивания связи между формированием информационной базы, анализом, планированием, учетом и внутренним контролем организации.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации бюджетного учета в Вооруженных
Силах Российской Федерации, приводятся примеры нормативных актов, обуславливающих наличие
данных особенностей, затрагивается тема составления и предоставления бюджетной отчетности, а
также описывается возможность автоматизированного ведения бюджетного учета в военных казенных
учреждениях с использованием программных продуктов.
Ключевые слова: бюджетный учет, казенные учреждения, особенности бюджетного учета, управление финансового обеспечения Министерства обороны.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE BUDGET ACCOUNTING IN STATE INSTITUTIONS OF THE
ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Shevkomud Anastasia Romanovna
Abstract: the article discusses the features of the organization of budget accounting in the Armed Forces of
the Russian Federation, provides examples of regulations that determine the presence of these features, addresses the issue of preparation and provision of budget reporting, and describes the possibility of automated
budget accounting in military state institutions using software products.
Key words: budget accounting, state institutions, features of budget accounting, Department of financial support of the Ministry of defense.
Министерство обороны перевело учреждения, находящиеся в его ведении, на бюджетный учет 1
июня 1998 года. До 1 января 2011 года учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации принято
было считать бюджетными учреждениями. Но с внесением изменений в бюджетный сектор страны, а
точнее с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений в
соответствии с федеральным законом №83-ФЗ, учреждениям ВС РФ был присвоен статус казенных
учреждений.
Под казенными учреждениями Вооруженных Сил Российской Федерации стоит понимать финансируемые на основе бюджетной сметы, составляемой Министерством обороны РФ, из бюджета Российской
Федерации органы военного управления, воинские части, органы управления войсками гражданской обороны, организации Вооруженных Сил Российской Федерации и военные комиссариаты. Документально
за всеми казенными учреждениями ВС РФ закрепляется название «военная (воинская) часть» [1, с. 11].
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Бюджетный учет в казенных учреждениях, находящихся под руководством Министерства обороны РФ, имеет ряд особенностей, которые, однако, не должны выходить за рамки централизованно
установленных Министерством финансов Российской Федерации правил для казенных учреждений,
соблюдение которых обязательно при ведении бюджетного учета. Также стоит отметить, что особенности бюджетного учета определяет Министр обороны по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
Наличие особенностей организации бюджетного учета в казенных учреждениях Вооруженных
Сил Российской Федерации обусловлено, прежде всего, необходимостью следования таким нормативным актам, как:
– приказ Министра обороны от 23.10.2010 №1266 «О распорядителях бюджетных средств и администраторах доходов бюджета»,
– приказ Министра обороны РФ от 28.03.2008 №139 (ред. от 20.09.2013) «О формах документов,
используемых в финансово-хозяйственной деятельности ВС РФ»,
– приказ Министра обороны РФ от 30.04.2008 №200дсп «Об утверждении классификации расходов по бюджетной смете МО РФ» с изменениями и дополнениями,
– приказ Министра обороны РФ от 07.05.2008 №250дсп «О финансовом обеспечении и особенностях ведения бюджетного учета в ВС РФ» с изменениями и дополнениями и другие.
Стоит отметить, что использование последних двух нормативно-правовых актов возможно только
людьми, которые непосредственно занимаются ведением бюджетного учета в воинских частях Российской Федерации. Полные тексты данных документов отсутствуют в открытом доступе по причине содержания сведений, которые могут составлять государственную тайну, или наличия сведений конфиденциального характера.
В настоящее время одной из особенностей организации бюджетного учета в ВС РФ можно
назвать создание специальных Управлений финансового обеспечения МО РФ для ведения бюджетного
учета в военных учреждениях в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 20.09.2010 г.
№1144. Обслуживание каждого казенного учреждения ВС РФ, дислоцирующегося на территории субъекта Российской Федерации, происходит в соответствующем Управлении (отделы) финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации безвозмездно [2].
Следующей особенностью является система доведения бюджетных ассигнований до получателей
бюджетных средств, которая состоит из трех уровней и выглядит следующим образом: главный распорядитель – распорядитель – воинская часть. Причем в данной схеме главным распорядителем средств федерального бюджета является Министр обороны Российской Федерации. Полномочия следующих двух
уровней – распорядитель и получатель распределены между учреждениями согласно приказу МО РФ от
07.05.2008 №250дсп «О финансовом обеспечении и особенностях ведения бюджетного учета в ВС РФ» и
приказу МО РФ от 23.10.2010 №1266 «О распорядителях бюджетных средств и администраторах доходов
бюджета». В соответствии с вышеизложенными актами в роли распорядителей выступают Управления
финансового обеспечения Министерства обороны РФ, а в качестве получателей выделяются органы военного управления, военные комиссариаты, воинские части, военные учебные заведения и другие учреждения Вооруженных Сил, имеющих право на получение средств федерального бюджета [3].
За ведение бюджетного учета в военных казенных учреждениях, составление показателей бюджетной сметы по ним, своевременную выплату денежного довольствия, проведение прочих расчетов в
установленном порядке отвечают отделы (отделения) управлений финансового обеспечения МО РФ
под руководством руководителя и подчиняющегося ему главного бухгалтера. Главный бухгалтер, в
свою очередь, обязан обеспечивать полную сохранность денежных средств, которые аккумулируются в
военных учреждениях, следить за соответствием происходящих хозяйственных операций действующему законодательству, осуществлять функции внутреннего контроля движения денежных средств и
активов, находящихся на учете в казенных учреждениях ВС РФ, следить за своевременным выполнением обязательств. Также стоит обратить внимание на то, что денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без подписи главного бухгалтера считаются недействительными
и не должны приниматься к исполнению.
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В конце года по результатам финансово-хозяйственной деятельности казенных учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации составляется бюджетная отчетность. Территориальные управления финансового обеспечения Министерства обороны РФ представляют бюджетную отчетность в
порядке и по формам, которые устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации, с
особенностями, определяемыми Департаментом финансового обеспечения Министерства обороны.
Такая бюджетная отчетность должна включать показатели обслуживаемых военных казенных учреждений, состоящих на финансовом довольствии у управления финансового обеспечения. Бюджетная
отчетность подписывается руководителем управления и главным бухгалтером [1].
В качестве следующей особенности можно выделить особенный порядок автоматизации ведения
бюджетного учета в казенных учреждениях ВС РФ. Автоматизация бюджетного учета в Вооруженных
Силах должна строиться на принципах единого программного обеспечения и совместимости выходных
данных военных учреждений всех уровней. Важно отметить, что запрещается использовать программные продукты по ведению бухгалтерского учета, которые не согласованы с Департаментом финансового обеспечения Министерства обороны. В настоящее время вариантов программных продуктов для
автоматизации бюджетного учета в казенных учреждениях Вооруженных Сил не так уж много. Поэтому
бюджетный учет ведется, как правило, с использованием программного продукта, созданного на платформе «1С: Предприятие», «1С: воинская часть 8». Конфигурация «1С: воинская часть 8» разработана
на базе типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8». По мере внесения
изменений в нормативно-правовые документы Министерства обороны РФ, регламентирующие бюджетный учет и финансовое обеспечение военных учреждений, планируется выпускать обновления
конфигурации «1С: Воинская часть 8», которые будут учитывать положения инструкций и указаний Министерства обороны, необходимые для организации бюджетного учета в казенных учреждениях Вооруженных Сил Российской Федерации [4].
Обобщая все вышеизложенное, стоит отметить, что организация бюджетного учета в казенных
учреждениях Вооруженных Сил Российской Федерации имеет ряд характерных особенностей, наличие
которых обусловлено необходимостью следования нормативным документам Министерства обороны
Российской Федерации в области распределения и пользованию средствами федерального бюджета. Вопервых, для ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности создаются специальные
территориальные управления (отделы) финансового обеспечения Министерства обороны РФ. Во-вторых,
в качестве звеньев трехуровневой системы доведения бюджетных ассигнований до получателей бюджетных средств выступают: главным распорядителем – Министерство обороны, распорядителем –
управление финансового обеспечения и получателями – воинские части. И, наконец, автоматизация ведения бюджетного учета в военных учреждениях возможна только с использованием программных продуктов, которые согласованы с Департаментом финансового обеспечения Министерства обороны РФ.
Список литературы
1. Яричина Г.Ф., Саломатова Е.А. Бюджетный учет и отчетность воинской части: учебнометодическое пособие для студентов высших учебных заведений. – Министерство образования и науки
Российской Федерации, Сибирский федеральный университет, [Институт военного обучения]. Красноярск,
2012. – 351 с.
2. Приказ Министра обороны от 20.09.2010 №1144 «О реорганизации федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации» // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации Консорциум «Кодекс». URL:
http://www.kodeks.ru/ (Дата обращения 14.10.2018).
3. Приказ Министра обороны от 23.10.2010 №1266 «О распорядителях бюджетных средств и
администраторах доходов бюджета» // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения 14.10.2018).
4. 1С:
Предприятие
8.
Воинская
часть
[Электронный
ресурс].
URL:
https://solutions.1c.ru/catalog/military-unit. (Дата обращения: 12.10.2018)
XV International scientific conference | www.naukaip.ru

48

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

УДК 336.6

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА
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Аннотация: в статье рассмотрены анализ и оценка финансового состояния компании. Отражены способы и тенденции усовершенствования оценки финансового состояния предприятия. Предложены меры по улучшению финансового положения предприятия.
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THE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION BASED ON INDICATORS OF THE ACCOUNTING REPORTING
Kirkach Yulia Nikolaevna,
Kalmykova O. A.
Abstract: the article deals with the analysis and assessment of the financial condition of the company. Ways
and tendencies of improvement of an assessment of a financial condition of the enterprise are reflected.
Measures to improve the financial situation of the enterprise are proposed.
Key words: analysis, accounting and reporting, stakeholder assessment, the financial condition
В настоящее время происходит ужесточение требований к результатам финансового анализа состояния компании со стороны заинтересованных пользователей, что, в свою очередь, приводит к поиску новых источников релевантной информации в дополнение к бухгалтерской отчетности, которая на
протяжении долгого времени являлась достаточной для формирования информационного анализа.
Тенденции к увеличению точности оценки финансового состояния и обоснованности принятия управленческих решений заставляют принимать во внимание большое количество факторов, которые не отражаются в финансовой отчетности, в частности, риски рыночной конъюктуры. Эти аспекты при определенном стечении обстоятельств оказывают сильное, а порой и решающее влияние (как положительное, так и отрицательное), что в свою очередь побуждает к применению специальных методик, помогающих в предотвращении их последствий.
Анализ финансового состояния предполагает разложение этого состояния на логически взаимосвязанные составные характеристики (финансовая устойчивость, платежеспособность, финансовая
результативность и т.д.), а также их оценку с позиций будущего времени для инициализации и обоснования управленческих решений, обеспечивающих желаемое направление развития событий. Основой
интерпретации результатов анализа финансового состояния являются критерии, вытекающие из целеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полагающих основ бизнеса (стабильный прирост прибыли, физического и финансового капитала).
Оценка финансового состояния организации исключительно по данным бухгалтерского финансового учета и отчетности может искажаться по причине того, что эти данные не являются оперативными.
Текущее формирование показателей финансового состояния предприятия в большей степени обеспечивается с помощью управленческого учета или на основе внутреннего документооборота предприятия. Однако при этом возникают конфиденциальные ограничения, и информация, на основе которой
проводится анализ, а также его результаты становятся коммерческой тайной и напрямую недоступны
для внешних заинтересованных лиц. Объективное преимущество анализа по данным управленческого
учета - в степени его пространственной и временной детализации, формируемой изначально в зависимости от потребностей и приоритетов компании по поводу направлении сегментации и частоты замеров (час, день, неделя, месяц и т.д.). Современная оптимальная продолжительность анализируемого
периода составляет, как правило, месяц, что позволяет информации оставаться актуальной и достаточной для выявления тренда изменения экономической ситуации.
В ходе анализа финансового состояния особого внимания заслуживает учет особенностей проводимой финансовой политики. Финансовый менеджмент организации, как правило, отдает приоритет
эффективности управления денежными средствами, а не финансовыми ресурсами. Стратегическая
финансовая политика в этом случае основывается на превентивных усилиях, направленных на всемерную минимизацию расходов по привлечению финансовых ресурсов и максимизацию рентабельности инвестиций при соблюдении низкого уровня риска. В результате такой политики складываются потенциально долговременные факторы снижения оттоков и повышения притоков денежных средств.
Другими словами, определенные изменения значений финансовых показателей на конкретный момент
времени не являются достаточным аргументом для автоматического принятия ответных управленческих решений. Необходимо убедиться, что эти значения не результат случайного стечения обстоятельств, а следствие той или иной степени эффективности финансовой стратегии, подтверждаемой характеристиками их стабильности или направленности динамики за ряд предшествующих периодов.
Показатели, используемые в анализе финансового состояния, тесно связаны в количественных
соотношениях. Эта связь вытекает либо из причинно-следственных зависимостей, либо из особенностей методологии их расчета. Часть этих показателей - финансовых коэффициентов - определяется по
данным баланса, которые изначально замкнуты и упорядочены балансовым обобщением и системой
двойной записи. Здесь в большей степени проявляется уже не тесная стохастическая, а функциональная зависимость, когда конкретное значение одного показателя предполагает определенные значения
других. Особенно это касается однородных по методологии расчета групп коэффициентов, например,
распределительных и координационных. Первые показывают удельный вес релевантной части в общей величине единой по экономическому содержанию совокупности явлений. Вторые дают новые содержательные характеристики изучаемой области на основе сопоставления ее разнородных составляющих.
Работа с финансовыми коэффициентами предполагает, по крайней мере, три этапа. На первом
этапе подбираются необходимые для освещения конкретной стороны финансового положения категории, характеристики, например, платежеспособность. На втором - разрабатываются показателикоэффициенты, количественно выражающие анализируемую сторону финансового положения, например, коэффициент общей платежеспособности. Третий этап посвящается оценочной характеристике
числовых значений, которые может принимать искомый коэффициент. Для контроля за хозяйствующими субъектами и создания ориентиров для принятия управленческих решений такие значения нормируются. Конкретика этих норм устанавливается как результат сложения множества факторов, среди
которых административные интересы, наработанный опыт, здравый смысл и др.
Ключевые финансовые коэффициенты (КФК) повысят свое значение как фактор хозяйственного
развития страны в условиях их систематического мониторинга по регионам и экономике в целом с
формированием оперативных отчетных данных, ориентирующих бизнес на средние значения этих коэффициентов в успешно работающих компаниях. В этих целях уместно активизировать имманентную
заинтересованность хозяйствующих субъектов в хорошем партнерском климате путем их добровольXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной самосертификации как участников автономного мониторинга финансовой экологии. Признаками
статуса такого участника являются систематическое проведение внутреннего анализа релевантных
КФК и открытая публикация их значений. Также ценной является информация об амплитудах колебаний КФК по периодам времени и видам деятельности в разрезе масштабов, опыта в данном бизнесе и
т.д. В методологических арсеналах управленческого анализа каждого хозяйствующего субъекта должны быть обоснованные значения релевантных на каждый момент времени КФК исходя из принятой
финансовой политики (по степени ее консервативности или прогрессивности), стадии жизненного цикла
и многих других обстоятельств.
Успешность каждой организации во многом предопределяется тем, насколько ее деятельность
соответствует закономерностям экономического развития цивилизации в целом и адекватна уникальности складывающихся конкретных условий хозяйствования. Необходимость поступательного движения как форма бытия через конкурентную среду выступает императивом развития каждой организации,
заставляя ее превентивно нарушать пропорции временной стабильности ради предотвращения или
смягчения угрозы кризисного развития событий с помощью расширения масштабов или внутреннего
совершенствования путем снижения затратности, диверсификации и т.д.
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Аннотация: Налогом на имущество физических лиц облагается недвижимость (жилые дома, квартиры
и дачи), являющаяся собственностью физических лиц. В статье рассматриваются актуальные изменения, внесенные в главу Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на имущество физических
лиц», которые изменяют процесс формирования налоговой базы, исчисления и уплаты данного вида
налога.
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INNOVATIONS OF TAXATION OF REAL ESTATE INNOVATIONS REAL ESTATE TAXATION OF
PHYSICAL PERSONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Aulov Yuri Leonidovich,
Bocharova Tatiana Dmitrievna
Abstract: the tax On the property of individuals is imposed on real estate (houses, apartments and villas),
which is the property of individuals.the article discusses the current changes made to the Chapter of the Tax
code of the Russian Federation "property Tax of individuals", which change the process of formation of the tax
base, calculation and payment of this type of tax.
Keywords: taxation, property taxes, property of individuals, real estate.
С каждым годом меняется Российское законодательство, совершенствуются механизмы регулирования взаимоотношений общества и государства. Касаются нововведения практически всех сфер
жизни, где гражданин имеет право выбора, голоса, удовлетворения собственных потребностей, в том
числе и отношений, связанных с владением имуществом.
Налог на имущество физических лиц (далее - НИФЛ) до 2015 года взимался на основе положений, установленных Федеральным Законом №2003-1, согласно которому, данным видом налога облагается недвижимость (жилые дома, квартиры и дачи), являющиеся собственностью физических лиц.
Формирование расчета осуществлялось на основе налоговой базы, определенной по инвентаризационной стоимости объекта.
Но с 1 января 2015 года правительство решило отменить данный закон. Вместо него введена
новая глава Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ) под названием «Налог на имущество
физических лиц». Введение новой главы привнесло несколько важных изменений в процесс формироXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания и исчисления данного вида налога [1].
Платить этот налог по новым правилам начали в некоторых регионах России с 2016 года. Изначально законом был предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого рост суммы
налога должен был расти на 20 % в год. Предполагалось выйти на полную сумму налогообложения
имущества физлиц с 2020 года.
В настоящее время при исчислении НИФЛ действует повышающий коэффициент, предусматривающий постепенное увеличение суммы налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, рассчитанным по инвентаризационной стоимости. Величина такого коэффициента в
течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости увеличивается ежегодно на 20 %: с 0,2 до
1 [3].
Однако, применение такого порядка исчисления налога на имущество физических лиц, привело к
существенному увеличению налоговой нагрузки на граждан, прежде всего, из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости. Об этом шла речь в ежегодном послании президента Федеральному Собранию. «Когда некоторые коллеги, в том числе сидящие в этом зале, убеждали нас, и меня в том числе, использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, они говорили, что старые, устаревшие оценки БТИ – это анохронизм. Однако в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Мы так не договаривались, и люди от нас этого не ожидали», – указал Владимир Путин.
Данный вид фискального платежа относится к местным налогам, в связи с чем, он регулируется как
НК РФ, так и нормативно-правовыми актами муниципальных органов, а также городов, имеющих статус
федерального значения. В новой главе сказано, что расчет суммы налога, с последующим уведомлением
налогоплательщика об его уплате будет производиться местными налоговыми органами [2, с. 105].
Правила начисления и уплаты НИФЛ содержатся в НК РФ, в статье 401 которого перечисляются
все объекты, за которые нужно уплачивать указный налог [5].
К их числу относятся:
- помещения, подходящие для постоянного проживания (к ним относятся и дома на дачных, садовых и приусадебных участках, наделах для подсобного хозяйства);
- гаражи и машино-места;
- объекты, строительство которых не завершено;
- единые комплексы недвижимости;
- иные строения (сооружения), помещения и здания.
Исходя из указанного списка, получается, что владение любой недвижимостью сопряжено с
уплатой налога на имущество. И жилые, и нежилые помещения, и недостроенные объекты, и даже машино-места требуют несения налогового бремени их собственниками. Но законодатель предусмотрел
систему вычетов для снижения налоговых обязательств граждан. Фактически, так, например, из суммы
исчисленного для уплаты налога, нужно вычитать стоимость: 50 (пятидесяти) кв.м. для жилых домов;
20 (двадцати) кв.м. для квартир; 10 (десяти) кв.м. для комнат; одного миллиона рублей для недвижимых комплексов. Получается, что если частный домик на садовом участке имеет площадь не больше
пятидесяти метров квадратных, то налог платить не нужно. В остальных случаях его размер уменьшится на размер исчисленного вычета. Использовать вычет можно по всем, принадлежащим лицу объектам. [6]
Если у недвижимости несколько владельцев, то каждый вправе воспользоваться этим вычетом.
Не нужно уплачивать никаких сборов завладение долей в имуществе многоквартирных домов.
Если вычеты предоставляются всем владельцам без исключения, то на льготы могут рассчитывать только отдельные лица. Их категории перечислены статьей 407 НК РФ, например, Герои СССР и
РФ, лица, получившие в награду орден Славы трех степеней; инвалиды первой, второй групп; лица,
получившие в результате ядерных испытаний лучевую болезнь или инвалидность; творческие лица на
помещения, используемые ими под мастерские, студии, организацию негосударственных выставок,
галерей, музеев и т.д.
Всем перечисленным лицам полагается льгота равная сумме начисленного налога. Однако она
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не предоставляется автоматически, а требует поступления заявления от льготника. Поэтому льготник
должен самостоятельно побеспокоиться о предоставлении ему освобождения от уплаты налога [6].
Нужно иметь виду, что получить льготы можно лишь за использование имущества для личных
целей. Не подпадает под льготный режим владельцы единых комплексов недвижимости и недостроенных объектов.
Важно помнить, что налогоплательщики сами должны уведомлять налоговую инспекцию об имеющихся у них объектах недвижимости. Если налоговая выявит неучтенные объекты, то помимо взыскания задолженности по налогу могут быть начислены еще и штрафные санкции.
Сегодня налог на имущество в зависимости от кадастровой стоимости действует в 49 регионах
России. В остальных пока еще применяется старая система налогообложения в зависимости от инвентаризационной стоимости имущества. В новой редакции закона предусматривается отказ от применения повышающего коэффициента, начиная с исчисления налога за четвертый налоговый период применения кадастровой стоимости, т. е. коэффициент 0,8 [5, с. 122].
По новым правилам, установленным Федеральным законом от 3 августа 2018 г. №334-ФЗ, в
субъектах, которые достигли четвертого налогового периода (с коэффициентом 0,8), перестанут действовать формула и понижающие коэффициенты. В 28 регионах, где коэффициент составляет 0,6, рост
суммы налога не превысит 10 %. Для остальных 36 регионов, где налог на имущество исчисляют по
кадастровой стоимости, порядок исчисления в 2018 году не изменится [6].
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но регионы могут перейти на новые правила уже в
2018 году.
Также указанным законом уравниваются ставки налога для гаражей и машино-мест. Раньше владельцы машино-мест, расположенных в офисных и торговых центрах, платили 2 % от кадастровой стоимости, и льготы на них не распространялись. Теперь собственники гаражей в таких зданиях будут
платить такие же ставки, как и остальные: от 0,1 до 0,3 %, а льготные категории граждан получат налоговые вычеты.
Новый закон дает возможность оспорить результаты кадастровой стоимости, если были допущены ошибки при ее расчете. Теперь оплатить налог по оспоренной стоимости можно будет не за текущий налоговый период, а с момента появления ошибки в оценке, т. е. с момента проведения последней кадастровой оценки. Кроме того, нормы закона запрещают проводить перерасчет суммы налога
задним числом, когда новую кадастровую оценку применяли к уже текущему налоговому периоду за
исключением, если налог в результате такой оценки снизится.
Законом сохраняются все старые льготы, такие как налоговый вычет с комнаты – 10 кв.м, квартиры – 20 кв.м, частного дома – 50 кв.м (по одному объекту каждой категории). Вычет будет теперь
применяться и к частям имущества (комнаты, квартиры, дома).
Все прежние льготные категории сохраняются. Закон также расширяет налоговые льготы для детей-инвалидов и уточняет статус таких объектов недвижимости, как дома, квартиры, комнаты, гаражи и
машино-места для применения в их отношении налоговых преимуществ по налогу на имущество физических лиц (налоговых вычетов и льготных ставок).
Поскольку принятые изменения направлены на улучшение положения плательщиков налога на
имущество физических лиц, законом предусматривается придание обратной силы с 2015 года в отношении налоговых льгот для детей-инвалидов, с 2017 года – в отношении налогообложения «частей жилых домов», «частей квартир», а также гаражей и машино-мест, расположенных в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения, включенных в соответствующий перечень субъекта
РФ.
Срок уплаты налога не изменился - нужно уплатить до 1 декабря 2018 года. В случае просрочки
предусмотрены пени, которые составляют 1/300 от текущей ставки рефинансирования Банка России за
каждый день просрочки. Также ФНС России может ограничить выезд за границу в случае, если долг по
налогам превысит 30 тыс. руб., а также взыскать долг из заработной платы или с банковской карточки [6].
По данным ФНС России, изменение порядка исчисления налога на имущество физических лиц
может привести к недопоступлению в 2018 году в региональные бюджеты около 6 млрд. руб. Поэтому,
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глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявлял, что для 28 субъектов с выпадающими доходами нужно предусмотреть их компенсацию.
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Аннотация: Российские стандарты во многом аналогичны МСФО. Однако для международных стандартов характерны исчерпывающие и точные определения порядка признания, оценки и амортизации
основных средств, не ограничивающие организации, а позволяющие им с помощью профессионального суждения наиболее правильно применительно к конкретной ситуации отразить и раскрыть информацию.
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Abstract: Russian standards are largely similar to IFRS. However, international standards are characterized
by exhaustive and accurate definitions of the recognition, valuation and depreciation of fixed assets, which do
not limit organizations, but allow them to reflect and disclose information in the most correct way with the help
of professional judgment in a specific situation.
Keywords: fixed assets, operation, accounting, cost.
Под основными средствами понимается имущество, используемое фирмой как средства труда
более одного года (к примеру, здания, станки и оборудование, вычислительная техника, транспорт)
либо сдаваемые в аренду (лизинг) и не предназначенные для последующей перепродажи.
Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, а в балансе указывается только их остаточная стоимость (первоначальная стоимость за вычетом начисленной
по ним амортизации).
Первоначальной стоимостью основного средства является сумма фактических затрат на его
приобретение или создание.
С целью учета основных средств в бюджетном учете имеется счет 0 101 00 000 «Основные
средства», к которому открываются следующие аналитические счета:
«Жилые помещения» - счет 0 101 01 000;
«Нежилые помещения» - счет 0 101 02 000;
«Сооружения» - счет 0 101 03 000;
«Машины и оборудование» - счет 0 101 04 000;
«Транспортные средства» - счет 0 101 05 000;
«Производственный и хозяйственный инвентарь» - счет 0 101 06 000;
«Библиотечный фонд» - счет 0 101 07 000;
«Мягкий инвентарь» - счет 0 101 08 000;
«Драгоценности и ювелирные изделия – счет 0 101 09 000;
«Прочие основные средства» - счет 0 101 10 000.
Учет основных средств исчисляется в полных рублях. Суммы копеек относят на «Прочие расходы» - счет 0 401 01 280.
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Эксплуатация основных средств приводит к изнашиванию и утрате их технических свойств и качеств. Различные объекты, которые входят в состав основных средств, за исключением земли, подвергаются физическому и моральному износу. На них оказывают влияние физические силы, технические, экономические факторы, из-за чего они медленно теряют свои свойства и приходят в негодность [4, с.73]. В связи с этим они не могут выполнять свои функции по техническим причинам или изза экономической невыгодности. Физический износ подлежит частичному восстановлению. Можно
произвести ремонт, реконструкцию и модернизацию основных средств. С течением времени затраты
на ремонт не окупаются, становятся бесполезными.
Для учета износа (амортизированной стоимости) основных средств в предприятия всех типов и
видов собственности заложен пассивный, регулирующий счет 02, с целью развития которого, если это
нужно и необходимо, открываются субсчета: 1 "Износ собственных основных средств", 2 " Износ долгосрочно арендуемых основных средств".
Предприятиями ежемесячно начисляется износ. Также каждый месяц суммы износа, который
начислен по собственным и долгосрочно арендуемым основным средствам, согласно существующим
нормам, предприятие включает в издержки производства (дебет счетов 20, 23, 25, 26, 31, 43, кредит
субсчетов 02-1, 02-2). Износ тех основных средств, что заняты на строительстве, которое осуществляется хозяйственным способом, относят на затраты по капитальным вложениям (дебет счета 08).
Согласно Международным стандартам финансовой отчетности объекты основных средств, относимые к недвижимости, предназначаемые только лишь для сдачи в аренду и/или получения выгоды от
прироста стоимости, классифицируются в соответствии с IAS 40 «Инвестиционная недвижимость».
Долгосрочные объекты, предназначенные для продажи, по Международным стандартам финансовой
отчетности при соблюдении ряда условий будут учитываться согласно IFRS 5 «Внеоборотные активы,
предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность». В РСБУ отсутствует возможность отражать такие объекты отдельно от использующихся в производственной и административной деятельности организации. Таким образом, информация, раскрываемая в отчетности РСБУ, будет менее содержательной и полной по сравнению с МСФО-отчетностью [2, с.181].
Исследуя схожие черты и различия включения последующих затрат в балансовую стоимость основных средств, стоит отметить, что и российские, и международные стандарты допускают возможность увеличения стоимости основных средств за счет капитализации последующих затрат при условии, что эти затраты приведут к увеличению ожидаемых будущих экономических выгод от использования объекта. Кроме того, по МСФО в балансовую стоимость основного средства включаются расходы
по замене его частей при одновременном списании стоимости заменяемых частей, что по РСБУ не
предусмотрено.
Кроме того, для российской системы бухгалтерского учета характерна привязка начисления
амортизации к моменту ввода объекта в эксплуатацию, в то время как в МСФО определяющим является фактическая готовность к эксплуатации, и начисление амортизации начинается, когда объект готов к
использованию в соответствии с планами руководства. Окончание амортизации прекращается, если
стоимость основного средства полностью самортизирована или в случае выбытия объекта.
В МСФО и РСБУ приводятся методы амортизации, три из которых — линейный метод, метод
уменьшаемого остатка и метод списания стоимости пропорционально объему продукции, — аналогичны. Однако по РСБУ начисление амортизации возможно с использованием способа списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. Этот способ является уникальным для российских стандартов и не применяется в МСФО.
Однако, МСФО, в отличие от российских стандартов, предоставляет возможность пересмотра
метода амортизации [3, с.24].
Таким образом, на основании проведенного исследования общих черт и различий учета основных средств по российским и международным стандартам, можно сформулировать следующие выводы. Российские стандарты во многом аналогичны МСФО. Однако для международных стандартов характерны исчерпывающие и точные определения порядка признания, оценки и амортизации основных
средств, не ограничивающие организации, а позволяющие им с помощью профессионального суждеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния наиболее правильно применительно к конкретной ситуации отразить и раскрыть информацию.
Список литературы
1. Кузьмин М. Ю. Введение в МСФО. Долгосрочные активы: МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 40 //
МСФО на практике: сетевой журн. - 2013. - № 10.
2. Морозова Т. В. Международные стандарты финансовой отчетности: Учеб. пособие.-М.,2012.-480 с.
3. Мокрушин В. Основные средства: 12 трансформационных проводок//МСФО на практике: сетевой журн. - 2013. - № 9.
4. Мялкина А. Ф., Оводкова Т. А., Трегубова В. М. Принципы учета и формирования информации об основных средствах в финансовой отчетности: международная и российская практика//Социально-экономические явления и процессы. - 2014. - № 10. - С 72-79.
5. https://www.twirpx.com/topic/977/
6. http://www.k-press.ru/comp/1998/2/sintes/sintes.asp

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

58

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Сайпулаева Калимат Ризвановна
старший преподаватель кафедры «Бухучет-2»
ДГУНХ «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация: Одной из современных передовых задач бухгалтерского учета выступает слабо созданная методология автоматической формы бухгалтерского учета. В связи с чем, нужно формирование
информативных технологий в бухгалтерском учете которое будет содействовать увеличению производительности и свойства деятельности бухгалтера, а также улучшению контролирования над финансово-хозяйственной работой компании.
Ключевые слова: бухгалтер, финансово-хозяйственная деятельность
MODERN PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVEMENT OF THE ACCOUNTING SYSTEM
Saypulaev Kalimat Rizvanovna
Abstract: one of the modern advanced tasks of accounting is poorly created methodology of automatic form
of accounting. In this connection, it is necessary to form informative technologies in accounting that will help to
increase the productivity and properties of the accountant, as well as improve control over the financial and
economic work of the company.
Keywords: accountant, financial and economic activity
Бухгалтерский учет не только копирует хозяйственную деятельность, но и влияет на неё. Приспевая более менее к процессу управления он дает актуальную информацию, дающую возможность:
регулировать текущую деятельность предприятия; располагать его стратегию и тактику; приемлемо
использовать ресурсы, измерять и дать оценку результатам деятельности; аннулировать субъективность при принятии решений.
Два десятилетия назад экономика Российской Федерации перебежала на рыночные рельсы, в
связи с чем настала эпоха реформ во всех сферах экономической деятельности. Трансформации и
нововведения не обошли стороной и бухгалтерский учет: каждый год рассматривается большая численность законопроектов, позволяющих усовершенствовать имеющие методы учетной деятельности.
Одной из современных передовых задач бухгалтерского учета выступает слабо созданная методология автоматической формы бухгалтерского учета. Все же методы, применяемые программным
обеспечением, считаются довольно сложными, а вследствии того подсказки от создателя по применению программного обеспечения больше чем могут быть полезны. Но в то же время нужно развитие методологии автоматической формы бухгалтерского учета, которая на нынешний день разработана довольно слабо. Только в кое-каких работах создатели подвергают анализу основы возведения автоматизированных систем, оценивают не лишь только методические, но и методологические трудности
становления автоматизированной формы бухгалтерского учета. При этом автоматической конфигураXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции ведения бухгалтерского учета содержит не только совместные основы возведения с бухгалтерским учетом в целом, но и собственные своеобразные основы, без понимания которых невозможно
рациональное возведение автоматизированной формы ведения бухгалтерского учета
Некоторые задачи, характеризующие прогрессивное положение бухгалтерского учета:
– понижение свойства аналитического бухгалтерского учёта и как последствие понижение достоверности отчётной информации;
– перемена учёта потерь на производство;
– cнижение методологического потенциала в государственных учебных заведениях учёта;
– смещение в худшую сторону позиций к бухгалтерскому учёту как к системообразующей категории управления, а к его восприятию в качестве дополнительного вещества,обслуживающего экономический рынок;
– понижение исполнительской дисциплины(кое-какие положения на
практике не производятся).
Все эти трудности имеют шансы стать предпосылкой наращивания расходов на внедрение автоматической системы ведения бухгалтерского учета и недоступности финансового эффекта от ее
внедрения.
Для заключения обнаруженных задач управлению организации следует:
принимать во внимание, собственно, что управленческий учет представляет собой подсистему
бухгалтерского учета, применяемую для выявления, измерения, сбора, анализа, подготовки, передачи
управленческих заключений в целях увеличения производительности работы организации.
С момента принятия закона «О бухгалтерском учете» Минфин РФ планомерно сближает русский
учет и международные стереотипы экономической отчетности (МСФО), в данном направленности
накоплен конкретный навык. Резкое перемена подчиненности и направленности регулировки учета,
одномоментная конвергенция быстрее добавит стрессовости для практикующих бухгалтеров, а не решит имеющие место быть трудности.
Улучшение структуры службы бухучета — это ансамбль событий, подключающий:
• регулярный тест работы всякого структурного отдела бухгалтерской службы (по учету ОС и
НМА, расчету ЗП, учету МПЗ и т. д.);
• пересмотр должностных руководств артистов, корректировка их с учетом необходимостей
учетного процесса и запросов внутрифирменных юзеров учетной информации;
• проведение собеседований с сотрудниками бухгалтерии с целью выявления «узких» и проблемных зон учетного процесса;
• подбор и корректировка активных обязательств артистов (при совмещении участков учета) с
целью более здравого применения рабочего времени и трудовых ресурсов;
• формирование внутрибухгалтерских отрядов с учетом психической сопоставимости служащих,
собственно что разрешает сделать пролетарий локальный климат коллектива и избежать конфликтов;
• осуществление связи с другими фирмами, являющимися как поставщиками первичной учетной информации (менеджерами, мастерами и др.), например и линейным и высочайшим управлением
(пользователями информации) — это дозволит практически сразу улаживать проблемные вопросы
взаимодействия всей обозначенной иерархической цепочки;
• иные события (в зависимости от структуры и масштабов фирмы, контраста обликов работы и
др.).
Улучшать бухгалтерский учет нужно всем фирмам. Процесс улучшения подключает большое количество рубежей: от здравого возведения бухгалтерской службы до организации действенно работающей системы внутреннего контроля.
Для того, чтобы усовершенствовать компанию бухгалтерского учета на предприятии, она идет по
ступеням увеличения его оперативности и аналитичности. Для всего надобно упорядочить, унифицировать и стандартизировать процесс документирования с учетом притязаний автоматической обработки на ЭВМ. Нужно устранить несоответствие системы документации средствам автоматизации учета,
очень максимально облегчить первичные бумаги, объединить с машинными носителями, избрать лучXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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шую периодичность их составления. Уменьшение расходов времени и труда на сбор, регистрацию,
скопление, сбережение, обработку и передачу информации в критериях автоматизации достигается
спасибо широкому использованию свежайших средств именно в процессе улучшения домашних операций. Разработанные способы вычислительной техники и созданные особые способа регистрации первичной информации дают возможность воплотить в жизнь сбор начальных данных, минуя стадию выписки картонного документа.
С целью улучшения учета в компании и упрощения деятельности бухгалтера желательно предлагать предприятию установить план «1С: Упрощенка 8» либо иной план, которая предназначена для
организаций и индивидуальных предпринимателей, переключенных в простую концепцию налогообложения (УСН) в согласовании с главой 26.2 Налогового кодекса РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Проект
дает возможность автоматизироваться счетоводный и налоговый подсчет и сборы регламентированной отчетности в маленьких фирмах, в каком месте с планом функционирует единственный бухгалтер.
В данном проекте в основе внедренных домашних действий автоматом создается бухгалтерская и
налоговая отчетность малого предприятия.
Помимо этого, следует усовершенствование технологии изложения учебных дисциплин, таким
образом подготовка экспертов бухгалтерского учета обязана соответствовать условиям нынешней рыночной экономики и региональным потребностям
Формирование информативных технологий в бухгалтерском учете содействует увеличению производительности и свойства деятельности бухгалтера, улучшению контролирования над финансовохозяйственной работой компании. Совместно с этим необходимо отметить, то что практически никакая
концепция автоматизации учета никак не в пребывании целиком сменить бухгалтера. Так как имеется
большое число проблем, при решении которых нужна выработка профессионального суждения, которое недостаточно подвергается автоматизации, поскольку базируется, в первую очередь, в индивидуальном опыте лица.
Значимым этапом улучшения бухгалтерского учета в компании считается вероятность независимого подбора концепции организации бухгалтерского учета, что содержит рабочий проект счетов, регистры бухгалтерского учета, структура и разновидности используемых форм первичных документов,
концепцию документооборота и прочие учетные операции и предусматривает специфику финансовохозяйственной работы компании. В соответствии с п. 6.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
небольшим компаниям разрешено осуществлять бухгалтерский подсчет по простой
В заключении следует выделить то, что в сегодняшний день период ведение бухгалтерского учета нельзя вообразить в отсутствии применения информативных технологий. С формированием информативных технологий возникают новейшие способности, а совместно с этим и новейшие трудности автоматизации бухгалтерского учета, которые требуют своего решения.
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УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Сайпулаева Калимат Ризвановна
старший преподаватель кафедры «Бухучет-2»
ДГУНХ «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация: Каждая организация для произведения расчетов, связанных с наличными денежными
средствами должна иметь кассу, потому что все без исключения процедуры по зачислению и расходованию наличных средств, а также сохранению этих средств и денежных документов проводятся в кассе
компании.
Ключевые слова: касса, организация, наличные, кассовая книга.
ACCOUNTING FOR CASH TRANSACTIONS
Saypulaev Kalimat Rizvanovna
Abstract: Every organization, for purposes of calculations related to cash must have cash, because without
exception, all procedures for enrollment and disbursement of cash and maintaining these funds and monetary
instruments are held in cash.
Keywords: cash register, organization, cash, cash book.
В практике российского предпринимательства обширное распространение приобрели вычисления с применением наличных средств. Для абсолютно всех организаций РФ определены общие условия для системы учета и хранения наличности. Область использования наличных расчетов строго регламентирована Центральным банком Российской федерации в Указаниях от 07.10.2013 No 3073-У.
Данный нормативный акт включает полный список операций, нужных для верного ведения кассовых
операций.
Каждая организация для произведения расчетов, связанных с наличными денежными средствами должна иметь кассу, потому что все без исключения процедуры по зачислению и расходованию
наличных средств, а также сохранению этих средств и денежных документов проводятся в кассе компании. Помещение, где будет располагаться касса должно быть заранее необходимо оборудовано и
быть безопасным для хранения денежных средств и документов, например, иметь сигнализацию, а
производить кассовые операции имеет право только кассир, заключивший договор с компанией.
Само слово "касса" произошло от итальянского "cassa"-ящик. И означает оно подразделение организации, отвечающее за все кассовые операции и предоставляющее полную информацию о перемещениях денежных документов и наличных средств.
Кассовые операции- это операции по приему, хранению, выдаче наличных средств и оформлению денежных(кассовых) документов, осуществляемых физическими и юридическими лицами. Осуществление кассовых операций строго контролируется Центральным банком Российской Федерации, а
именно указаниями от 11 марта 2014 г. N 3210-У и от 7 октября 2013 г. N 3073-У. Совокупность таких
указаний представляет собой кассовую дисциплину.
Кассовая (контрольно-кассовая) дисциплина - это свод правил, устанавливающий порядок проведения кассовых операций и действий с наличными средствами, действующий на территории РФ и
обязательный к исполнению физическими и юридическими лицами. Кассовая дисциплина регулирует:
 поступление наличных средств
 выдача наличных средства
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 расчеты с наличными средствами
 сдача денег в банк
 получение денег из банка
 возврат денежных средств
 ведение кассовых документов
 соблюдение лимита кассы
При соблюдении кассовой дисциплины и ведения кассовых операций используются следующие
кассовые (первичные) документы :
1. Приходный кассовый ордер (при поступлении наличных средств)
2. Расходный кассовый ордер (для оформления выдачи наличных средств)
3. Кассовая книга (для вывода остатка наличности в кассе)
4. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов
5. Платежная ведомость
6. Книг учета принятых и выданных кассиром наличных средств
Согласно Указаниям ЦБ организации обязаны вести кассовую книгу и не должны превышать
объем лимита кассы.
Лимит кассы - это максимально допустимое количество денежных наличных средств, которое
может находиться в кассе организации. Сумму кассового лимита организация устанавливает согласно
своим доходам. Если сумма лимита не была установлена, ее считают равной нулю. Избыток средств
следует сдавать в банковское учреждение. Если же избыток не будет передан в банк, то тогда организация может понести административную ответственность. В праздничные или нерабочие дни, а также в
дни начисления зарплаты сотрудникам допускается превышение лимита. Запрещено вычислять лимит
кассы произвольно, для этих расчетов Центральным банком РФ созданы специальные формулы для
вычисления лимита кассы организации или индивидуального предпринимателя.
Кроме того кассовые операции всегда должны совершаться с помощью кассовых машин и
оформляться на специальных бланках. Свои наличные денежные средства учреждения должны хранить в банках и использовать выданную кассой наличность только на определенные, заранее указанные цели.
Вестись приходные, расходные кассовые ордера и кассовая книга должны без помарок и ошибок, должны отсутствовать любые неточности. На каждой странице должна быть подпись главного бухгалтера и руководителя, присутствовать печати организации. Если все же в кассовой книге была обнаружена ошибка или неточность, то ее следует зачеркнуть одной тонкой линией ( чтобы ошибку можно
было прочесть) и написать сверху исправленный вариант. На странице документа, рядом с зачеркнутой ошибкой, должна присутствовать надпись "Исправлено" и подпись руководителя организации.
Для бухгалтерского учета кассовых операций создан счет 50 "Касса". На пятидесятом счете осуществляются поступление, хранение и выдача наличных денежных средств и кассовых документов, а
так же информация об кассовых операциях. Бух. учет кассовых операций регулируется Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У. Допускается открытие к 50 счету "Касса" компанией следующих суб.
счетов:
 50.1 "Касса организации" (там указываются поступление и расходование наличных средств,
так же все средства в кассе учреждения, в национальной валюте Российской Федерации)
 50.2 "Операционная касса" ( открывается в учреждениях, связанных со сферой транспортных перевозок и связи, например, билетные кассы. На этом суб.счете указывается движение наличных
средств.)
 50.3 "Денежные документы" ( наличие денежных документов в кассе)
 50.4 "Касса в иностранной валюте" ( операции с иностранной валютой)
Дебет счета 50 "Касса" отображает поступление наличных средств и кассовых документов в кассу компании, а кредит - расходование наличных средств и выдача кассовых (денежных) документов.
Бух. учет кассовых операций так же разрешено вести с помощью электронных ордеров.
Контроля за кассовой дисциплиной и кассовыми операциями в учреждениях до 2012 года осуXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

63

ществлялся банками РФ, сейчас эта обязанность возложена на налоговые органы. Они обязаны осуществлять проверку учета денежных средств в кассе, оснащенность и безопасность кассовых помещений, проверку отчетов и всех кассовых документов. За нарушение правил учета денежных средств и
кассовых операций налагается административный штраф, в размере от 4000 до 5000 тысяч рублей
(руководителям и ответственным лицам) и от 40000 до 50000 тысяч рублей( на учреждения и организации). Поэтому рекомендуется проводить регулярные проверки кассовых документов и бухгалтерии.
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УДК 37

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
ЛИЦ С ОВЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ»
Калина Татьяна Дмитриевна,
Преподаватель

Данилкина Ирина Николаевна
Методист
Ликино-Дулёвский политехнический колледж- филиал ГОУ ВО МО «Государственный
гуманитарно-технологический университет»
Аннотация: В статье рассматривается особенности реализации программы подготовки лиц с ОВЗ по
специальности «Экономика и бухгалтерский учёт».
Ключевые слова: Программа подготовки лиц с ОВЗ, диалоговое взаимодействие, комфортная среда,
результаты освоения профессиональных компетенций.
IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF PREPARATION OF PERSONS WITH SPECIAL NEEDS IN
THE SPECIALTY «ECONOMICS AND ACCOUNTING»
Kalina Tatiana Dmitrievna,
Danilkina Irina Nykolaivna
Abstract: the article discusses the features of the implementation of the training program for persons with disabilities in the specialty "Economics and accounting".
Key words: training program for persons with disabilities, dialogue interaction, comfortable environment, the
results of the development of professional competencies.
Актуальность исследования заключается в том, что обязательным условием преподавательской
деятельности является установление диалога со студентами ОВЗ, выражающееся в максимально полном восприятии друг друга. Это очень важно еще и потому, что наши студенты подростки с мобильной
психикой и общение с ними сопровождается процессом формирования гражданина нашей страны.
Диалог является способом познания и средством, создающим особую коммуникативнотворческую среду, обеспечивающую самореализацию личности, это особенно актуально для студентов, имеющих ограничение по здоровью.
Студент с ОВЗ - это личность с определенным характером и запросами на понимание, поэтому от
того, как складываются взаимоотношения преподавателя и студента, зависит качество получаемых знаний и усвоение профессиональных компетенций. В образовательной деятельности актуален принцип:
«Научить нельзя, можно только научиться», в этом случае диалоговое взаимодействие направлено на
вовлечение студента в процесс самообучения и самовоспитания, создание ситуаций, требующих самостоятельного осмысления изучаемого объекта, формулирование проблемы, создание интереса ее решения.
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При подготовке специалиста по экономическим программам для студентов с ОВЗ важно:
- поставить цель и максимально её уточнить;
- ориентировать взаимодействие на заданные цели;
- ориентировать диалог на достижение результатов;
- оценивать текущие результаты;
- итоговая оценка результатов.
Это создает комфортную среду взаимоотношений, не допускает возникновение конфликтов и отсюда следует полное взаимопонимание между студентом и преподавателем, а это залог получения
полноценных знаний и воспитания профессионала, современного работника, востребованного на рынке труда. Полученные навыки такого общения позволят в будущем выпускнику адаптироваться в бизнес среде. Диалог может затрагивать вопросы любой изучаемой темы учебного курса, в зависимости от
содержания и уровня рассмотрения и ситуативных обстоятельств преподаватель должен быть готов
применить соответствующий метод обучения, ориентируясь на уважительное отношение к позиции
студента, даже в тех случаях, когда его мнение существенно расходится с преподавателем.
В педагогической деятельности используется достаточное количество технологий направленных
на развитие диалогового взаимодействия со студентами в образовательной деятельности. Технологию
диалогового взаимодействия представлена, как совокупность приемов для решения определенной педагогической задачи, для достижения поставленных перед студентом учебных целей. Особенно актуально это при выполнении курсовых работ и дипломного проектирования студентами выпускниками. В
этот период времени задача преподавателя продолжить взаимоотношения со студентами на уровне
делового общения. Студент выходит на самостоятельный уровень профессиональной деятельности,
применяет все знания и умения для исследования проблемы, обозначенной в курсовой и дипломной
работах. Он должен правильно сформулировать объект и цели, задачи исследования в соответствии с
заданной темой. На этом этапе роль преподавателя заключается в корректировке действий студентов в
правильном направлении.
Развитие профессиональных качеств будущего профессионала может происходить только под
влиянием преподавателя – специалиста, имеющего авторитет и комфортно воспринимаемого студентами.
Современная система профессионального образования построена на реализации компетентностного подхода. Формирование у студентов компетенций, востребованных на рынке труда является
главной задачей учебного заведения.
Для студентов по направлению подготовки «Экономика и бухгалтерский учет» необходимо освоить важнейшие компетенции, отражающие требования профессиональных стандартов. Особенно важной проблемой является развитие тех профессиональных компетенций, которые востребованы непосредственно работодателями. При это необходимо учитывать специфику студента, имеющего отклонения в здоровье. Эти компетенции невозможно реализовать без практических навыков работы со специализированными информационными системами, со специализированным программным обеспечением.
Главное требование, которое современный работодатель предъявляет молодому специалисту экономического профиля – это профессиональная компетентность и умение работать с программным продуктом «1С: Бухгалтерия 8».
Освоение профессиональных стандартов с использованием программы «1С: Бухгалтерия 8»
студентами колледжа предусмотрено учебным планом в рамках дисциплины «Компьютерные технологии в профессиональной деятельности».
По данной дисциплине разработан и внедрен в учебный процесс методический комплекс, включающий: курс лекций, практикум по выполнению лабораторных работ, индивидуальные комплексные
задания. Изучение определенного раздела и темы курса позволяет освоить соответствующую профессиональную компетенцию.
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1.) студент может в процессе создания
информационной базы, а также при занесении данных о хозяйственных операциях.
Изучение автоматизированного учета и расчета себестоимости продукции, продаж и покупок
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формирует практически все профессиональные компетенции студента по профессиональным модулям: ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации, ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, ПМ.03 Проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской
отчетности, ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования организации.
На основе введенной информационной базы студент без труда может сформировать как стандартные отчеты, так и регламентированные, провести контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.1-4.4.).
В программе «1С: Бухгалтерия 8» бухгалтерский и налоговый учет ведутся параллельно при помощи одного плана счетов. Это облегчает осуществление налогового учета и соответственно освоение
профессиональных компетенций (ПК 5.1.-5.5.) Создание деклараций по налогу на прибыль, по НДС
является трудоемкой частью работы специалиста экономического профиля. Знание этого раздела компьютерной программы дает возможность освоить профессиональную компетентность (ПК 4.3.) Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет.
Результаты освоения профессиональных компетенций контролируются преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. Использование в учебном процессе новых информационных технологий
на базе 1С позволяет освоить профессиональные компетенции выпускника и сократить период адаптации на рабочем месте.
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УДК 657

МЕТОДИКА ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ИЗ СТРАН ЕАЭС
Пода Диана Андреевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Аннотация: Данная статья посвящена особенностям ведения международной торговли в странах
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проведен подробный анализ способов исчисления и
уплаты Налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам. Также рассмотрена методика
отражения в бухгалтерском учете российской организации импортируемых товаров из стран ЕАЭС.
Ключевые слова: международная торговля, импорт, ЕАЭС, учет, НДС.
THE METHOD OF RECORDING THE PURCHASE OF GOODS FROM THE EEU COUNTRIES
Poda Diana Andreevna
Abstract: This article is devoted to the peculiarities of conducting international trade in the countries of the
Eurasian Economic Union (EAEU). A detailed analysis of the methods of calculating and paying the Value
Added Tax on the purchased goods was carried out. Also considered is the method of recording in the accounting records of the Russian organization of imported goods from the EEU countries.
Key words: international trade, import, EAEU, accounting, VAT.
Движение товаров от производителя к потребителю не может обходиться без посредника, каковым
и выступает торговля, виды и функции которой образуются в результате формирования рынков и разделения труда. В самом общем виде можно определить это понятие как сферу человеческой деятельности,
обеспечивающую товарооборот, перемещение из сферы производства в сферу потребления. Для бизнеса торговля – это один из наиболее выгодных способов получения прибыли за счет удовлетворения потребностей покупателей при помощи товаров. Еще данное понятие обозначает сферу деятельности, которая обеспечивает рост экономики за счет растущего спроса и покупательской способности населения.
Сегодня торговля – это разнообразные формы обмена товара на деньги. Специалисты выделяют
внешнюю (или международную) и внутреннюю. Внешняя торговля, в свою очередь, представлена в виде импорта, экспорта и транзита товаров. Для регуляции производства товаров в стране внешняя торговля чрезвычайно важна, она позволяет восполнить дефицит недостающих продуктов на рынке. Внутренняя торговля обеспечивает движение товара внутри страны, является важной частью внутреннего
валового продукта.
Основополагающими документами, регулирующими вопросы уплаты налогов при покупке товаров в Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике являются: Договор о Евразийском экономическом союзе" (подписан в г. Астане 29.05.14), Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, который является Приложением № 18 к названному Договору.
Правила, установленные этими документами, применяются не только в отношении товаров, которые куплены для перепродажи, но и в отношении любого другого приобретенного в странах ЕАЭС
имущества (например, основных средств). Это прямо вытекает из определения термина "товар", приXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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веденного в п. 2 Протокола.
При ввозе товаров на территорию нашей страны с территорий государств - членов ЕАЭС импортеру потребуется уплатить НДС (п. 1 ст. 72 Договора о ЕАЭС, п. 13 Протокола, подп. 4 п. 1 ст. 146 НК
РФ). Налог перечисляется после ввоза товара на счета налогового органа по месту учета импортера, а
не на таможню. [1]
Российский импортер должен самостоятельно определить подлежащую уплате в бюджет сумму
НДС при импорте товаров из страны, входящей в ЕАЭС, поэтому крайне важно не ошибиться при расчете налога.
Налог рассчитывается по ставкам, предусмотренным п. 2 и 3 ст. 164 НКРФ, т. е. 10 или 18 % в
зависимости от вида ввезенного товара. Пониженная 10 %-ная ставка предусмотрена для товаров,
входящих в специальные перечни, устанавливаемые Правительством РФ. Налоговая база определяется на дату принятия на учет товаров, исходя стоимости приобретенных товаров, указанной в договоре. Если стоимость товаров выражена в иностранной валюте, то она пересчитывается в рубли по курсу
Банка России на дату принятия товаров к учету. [2]
НДС не взимается в следующих случаях (п. 4 и 6 ст. 72 Договор о ЕАЭС) [1]:
ввозятся товары, перечисленные ст. 150 НК РФ (например, медицинские товары и техника.
Если российская организация ввозит из государств - членов стран ЕАЭС товары, которые согласно ст.
149 НК РФ не облагаются НДС (например, лом черных и цветных металлов), то НДС при ввозе не
уплачивается (письмо Минфина России от 07.02.17 № 03-07-13/1/6359);
товары ввозятся организацией в связи с их передачей в рамках одного юридического лица.
Например, товар передается российской головной организацией собственному филиалу, находящемуся в другой стране ЕАЭС. В этой ситуации покупатель, купивший товар у филиала, должен уплатить
импортный НДС (как при ввозе товара из России) в бюджет своей страны. Российская организация, получив от покупателя заявление об уплате косвенных налогов с отметкой его налоговой инспекции,
сможет претендовать на экспортную ставку НДС.
Налог нужно уплатить чуть раньше общеустановленного для обычного НДС срока - не позднее
20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных товаров (п. 19 Протокола) [1].
Если у компании имеется переплата по федеральным налогам, импортный" НДС они могут не
перечислять совсем. Однако в этом случае необходимо подать соответствующее заявление с ходатайством о зачете переплаты. При этом следует иметь ввиду, что согласно п. 4 ст. 78 НК РФ на принятие
решения о зачете налоговикам дается 10 рабочих дней с даты подачи заявления. Если организация
направит его позже, вполне вероятна ситуация, что инспекция проведет зачет, когда срок уплаты НДС
уже пройдет, и тогда будут начислены пени.
На 20-е число сдвинут и срок представления специальной налоговой декларации по косвенным
налогам (НДС и акцизам), подать которую нужно также в инспекцию по месту учета импортера [2]. При
этом заплатить НДС необходимо до подачи налоговой декларации по косвенным налогам, так как документ о его уплате представляется в налоговые органы одновременно с декларацией.
Например. Российская организация 16 марта импортировала из Республики Беларусь партию товара, контрактная стоимость которой составила 50 000 евро. По условиям контракта с белорусской
фирмой отсрочка по плате за товар составляет 14 календарных дней с момента отгрузки (30 марта).
Предположим, что официальный курс евро составил:
- на 16 марта (на дату отгрузки) - 64,9650 руб/евро;
- на 30 марта (на дату оплаты) - 62,5655 руб/евро.
В бухгалтерском учете российской организации были сделаны следующие записи:
16 марта:
Дебет счета 41 "Товары" Кредит счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - 3 248 250
руб. (50 000 евро x 64,9650 руб/евро) - принят к учету товар, приобретенный у белорусского поставщика;
Дебет счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" Кредит счета 68
"Расчеты по налогам и сборам" - 584 685 руб. (3 248 250 руб. x 18%) - начислен "ввозной" НДС к уплате
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в бюджет;
30 марта:
Дебет счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" Кредит счета 52 "Валютные счета" - 3
128 275 руб. (50 000 евро x 62,5655 руб/евро) - оплачен товар поставщику;
Дебет счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" Кредит счета 91-1 "Прочие доходы" 119 975 руб. (3 248 250 руб. - 3 128 275 руб.) - отражена положительная курсовая разница;
17 апреля:
Дебет счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" Кредит счета 51 "Расчетный счет" - 584 685 руб. уплачен "ввозной" НДС;
Дебет счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" Кредит счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - 584 685 руб. - принят НДС к вычету.
Как и в случае с экспортом, вместе с "ввозной" декларацией по НДС импортеру нужно представить в ИФНС определенный пакет документов (кроме оригиналов заявления о ввозе товаров, допускается направление заверенных копий):
- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Оно представляется в бумажном варианте (в 4 экземплярах), а также в электронном виде (его формат утвержден приказом ФНС РФ от
19.11.14 № ММВ-7-6/590®);
- копия банковской выписки, подтверждающей факт уплаты "ввозного" НДС при импорте (если
налоговики приняли решение о зачете переплаты, то она будет не нужна). Отметим, то банковской выписке налоговики, как правило, предпочитают копии платежек с банковской отметкой и печатью;
- транспортные (товаросопроводительные) документы;
- счет-фактура от иностранного контрагента (если таковой имеется);
- договор или контракт, на основании которого приобретаются импортные товары. Если товары
поставлялись через посредника, необходимо приложить соответствующий посреднический договор, а
также информационное сообщение со сведениями о поставщике.
Инспекторы рассматривают заявление в течение 10 рабочих дней. Что касается четырех экземпляров заявления, то один из них остается у контролеров, а остальные возвращаются компанииимпортеру с проставленной отметкой об уплате налога. Из них один документ останется у самой компании, а дна других передаются иностранному поставщику, чтобы он смог подтвердить "нулевую" ставку по экспорту на своей территории.
Если организация освобождена от исполнения обязанностей плательщика НДС или применяет
специальный налоговый режим, то сумму НДС, начисленную при ввозе имущества на территорию России, она включает в фактическую себестоимость этого имущества (подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ) [2].
Если импортер применяет обычный режим налогообложения и не освобожден от уплаты НДС по
ст. 145 НК РФ, то уплаченную при импорте из стран ЕАЭС сумму НДС| он может принять к вычету (п. 26
Протокола, п. 2 ст. 171 НКРФ, п. 1 ст. 172НКРФ).
Вычет можно применять не ранее того квартала, в котором импортированные товары были приняты к учету и проставлена отметка (получено сообщение о проставлении отметки) на заявлении о
ввозе товаров и уплате косвенного налога. Причем заявить вычет теперь разрешено в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия их на учет.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации бухгалтерского учета и отчетности малых
предприятий. Определены основные системы налогообложения для малых предприятий, их достоинства и недостатки. Определены основные проблемы, связанные с упрощением учета и отчетности на
малом предприятии.
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FEATURES OF ACCOUNTING AND TAXATION FOR SMALL BUSINESSES
Minnivaleev Artur Nailevich
Abstract: The article describes the features of the organization of accounting and reporting of small enterprises. The main tax systems for small enterprises, their advantages and disadvantages are defined. The main
problems associated with the simplification of accounting and reporting in a small enterprise.
Key words: accounting, simplified reporting, small enterprise, special tax regime, tax burden.
Многие мировые государства осознают значение малого бизнеса, которое представляет собой
существенный фактор экономической, политической, а также социальной устойчивости. Экономически
развитые страны рассматривают малый бизнес в качестве важнейшего сектора экономики, в котором
задействовано более 50% трудоспособного населения.
Экономическая ситуация в нашей стране указывает на существенный рост малого бизнеса, который является важнейшим стратегическим ресурсом, способным обеспечить увеличение экономического потенциала страны. Важным способом поддержки малого бизнеса в России является упрощение
ведения бухгалтерского учета и создание специальных налоговых режимов для субъектов малого бизнеса.
Право применять упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
установлено федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». При организации бухгалтерского учета малые предприятия имеют право [1, с. 11]:
1. Использовать сокращенный план счетов бухгалтерского учета. Сокращенный план счетов
представляет собой объединение учета затрат или активов на одном счете. Например, счета 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» могут отражаться на одном счете, например 10 «Материалы». Так же могут общепроизводственные, общехозяйственные затраты и затраты на основное
производство отражаться на едином счете 20 «Основное производство». Разработанный рабочий план
счетов должен быть утвержден учетной политикой.
2. Бухгалтерский учет может вести руководитель малого предприятия, что должно быть зафиксирована его приказом.
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3. Вести бухгалтерский учет по простой схеме без использования двойной записи. Это касается только микропредприятий, численность которых не превышает 15 человек, годовой доход не более
120 млн. руб. (п. 21 Информации Минфина России № ПЗ-3/2015).
Так же субъекты малого предпринимательства имеют право выбрать кассовый способ признания
доходов и расходов, а так же не применять Положения по бухгалтерскому учету: 11/2008, 16/02,
12/2010, 2/2008, 8/2010, 18/02. Ст. 14 федерального закона №402-ФЗ определяется состав бухгалтерской отчетности для малых предприятий. В ее состав входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Приложения к бухгалтерской отчетности составляются в том, случае, если хозяйствующий субъект считает информацию существенной и необходимой для достоверной оценки финансового состояния организации. Формы бухгалтерской отчетности могут составляться в сокращенной
форме. Это право установлено п. 1 ч. 4 ст. 6 Закона № 402-ФЗ и п. 6, 6.1 Приказа Минфина России от
02.07.2010 № 66н. Так же субъекты малого предпринимательства могут разрабатывать собственные
формы бухгалтерской отчетности [2, с. 133].
Основным отличием упрощенных форм отчетности для малых предприятий является отражение
укрупненных статей, часто без дополнительной детализации информации в пояснениях к отчетности. В
приложениях к бухгалтерской отчетности малые предприятия имеют право приводить только наиболее
важную информацию, отсутствие которой не позволит пользователю достоверно оценить финансовое
положение предприятия. Критерии для оценки важности информации предприятие определяет самостоятельно.
Однако упрощение учета и отчетности для малых предприятий влечет с собой такие проблемы:
отсутствие необходимой информации, снижение детализации данных учета и отчетности, отчетность
формируется не для привлечения инвесторов, а для государственных органов, сложность перехода к
учету в полном объеме при расширении деятельности.
Кроме особенностей ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях следует отметить и
особые системы налогообложения, которые разработаны с целью снижения налоговой нагрузки для
данных хозяйствующих субъектов.
К специальным налоговым режимам относятся упрощенная система налогообложения (далее УСНО), патентная система налогообложения (далее - ПСН), единый налог на вмененный доход (далее
- ЕНВД), единый сельскохозяйственный налог (далее - ЕСХН). Специальные налоговые режимы освобождают предприятие от уплаты налога на прибыль НДС, налога на имущество. Особенностью ЕНВД,
ПСН и ЕСХН является то, что их могут применять организации, осуществляющие определенные виды
деятельности.
ЕНВД предназначена для специальных видов деятельности, включая розничную торговлю, ветеринарные услуги, бизнес по автотранспорту и недвижимостью, рекламу и проч. ЕНВД платится с вмененного дохода, в данном случае фактический полученный доход хозяйствующим субъектом не влияет
на размер рассчитанного налога.
ПСН могут применять только индивидуальные предприниматели, осуществляющую виды деятельности, перечисленные в статье 346.43 НК РФ. Особенностью ПСН является относительно низкая
стоимость патента, возможность выбора срока патента, возможность приобретения нескольких патентов в нескольких регионах или на разные виды деятельности, нет необходимости сдавать налоговую
отчетность [3].
ЕСХН могут применять только сельхоз. производители, ели выручка от сельскохозяйственной
деятельности составляет 70% общей выручки малого предприятия. ЕСХН является важным способом
поддержки сельскохозяйственных производителей. Ставка по данному налоговому режиму составляет
6%, а налоговая база рассчитывается как разница доходов и расходов, что делает этот режим более
выгодным, чем УСНО [4, с. 247].
Следует сказать, что наиболее распространенным налоговым режимом среди субъектов малого
бизнеса является УСНО. Существует два его вида: с объектом налогообложения «доходы» - ставка 6%
и с объектом обложения «доходы минус расходы» - ставка 15 %. Данный налоговый режим так же позволяет снизить налоговую нагрузку малых предприятий.
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Однако применение специальных налоговых режимов имеет не только положительные стороны.
К проблемам их использования можно отнести: освобождение от уплаты НДС делает предприятие,
применяющее спец. систему, не интересной для крупных предприятий, которые платят НДС, обязанность платить минимальный налог даже если предприятие получило убыток, большой объем ограничений по применению спец.режимов [5, с. 98].
Следует резюмировать, что малые организации имеют право применять упрощенный способ ведения учета и составления отчетности, по сравнению с объемом, предусмотренным для иных организаций, а так же использовать специальные налоговые режимы для снижения налоговой нагрузки. Однако данная привилегия не всегда положительно влияет на их экономическую активность.
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Аннотация: В соответствии с реалиями нынешнего времени, многие предприятия и организации сталкиваются с проблемами управления дебиторской задолженности. Для улучшения работы по составлению плана дебиторской задолженности необходимо принять ряд мер по урегулированию работы и
приобретению контроля и планирования дебиторской задолженности.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторы, дебеторы, покупатели, организация.
PROBLEM RECEIVABLES
Saypulaev Kalimat Rizvanovna
Abstract: in accordance with the realities of the present time, many enterprises and organizations are faced
with the problems of receivables management. In order to improve the work on the preparation of the receivables plan, a number of measures should be taken to regulate the work and to acquire control and planning of
the receivables.
Keywords: accounts receivable, creditors, debtors, buyers, organization.
Задолженность причитающаяся организации, фирме, компании, со стороны других организаций,
также граждан, которые являются их должниками(точнее дебиторами), что соответствует международным и российским стереотипам бухгалтерского учета, называется - дебиторской задолженностью
Исходя из этого дебиторская задолженность в соответствии с мировыми стандартами финансовой
отчетности, раскрывается суммой, которая причитается организации от покупателей ( точнее дебиторов).
Дебиторская задолженность отражается по дебету следующих счетов:
1. счет 60 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (организация выдает аванс в счет доставки товара);
2. счет 62« Расчеты с покупателями и заказчиками» (доставка товаров, услуг и работ в счет последующей оплаты);
3. счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» (оплата в бюджет налогов и сборов);
4. счет 69«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»(оплата при расчетах по социальному страхованию и пенсионному обеспечению, также обязательному медицинскому страхованию
сотрудников фирмы);
5. счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» ( Удержание с работника определенных
сумм в пользу фирмы);
6. счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» ( Денежные средства которые были выданы подотчетному лицу не были возвращены);
7. счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (возникает задолженность работников
по предоставленным займам, а также возмещению материального ущерба);
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8. счет 75 «Расчеты с учредителями» (Возникает задолженность у учредителей по вкладам в
уставный, а также складочный капитал);
9. счет 76« Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (в случае присутствия задолженностей по компенсации ущерба по страховому случаю; при расчетах по претензиям в пользу фирмы и при
расчетах по дивидендам, которые причитаются).
Существуют субъективные и объективные причины возникновения дебиторской задолженности.
Субъективные:
1. Присутствие у компании, организации или фирмы конкретизированного круга хозяйственных
отношений, которые необходимы чтобы осуществить ее основную деятельность.
Объективные:
1. Нет финансовой дисциплины у контрагентов.
2. Отсутствие четкости признаков верности должников в взаимоотношениях с кредиторами.
3. Нет способов подготовки работы с дебиторами.
4. Не присутствует составление плана дебиторской задолженности.
Основной целью дебиторской задолженности – является систематичная разработка мероприятий, которая направлена на усовершенствование политики кредитования организацией, предприятием
или фирмой своих покупателей. Если анализ дебиторской задолженности был проведен качественно,
то допустимо сделать вывод о том, что предприятие весьма эффективно вкладывает свои средства в
покупателей. Квалифицированная работа сотрудников фирмы с дебиторской задолженностью содействует подъему доходности, прибыльности, а также рентабельности деятельности фирмы, компании
или организации, является залогом финансовой защищенности предприятия. От того насколько создана система управления дебиторской задолженности и работы с долгами, от того и будет зависеть результативность и стабильность функционирования организации.
В соответствии с реалиями нынешнего времени, многие предприятия и организации сталкиваются с проблемами управления дебиторской задолженности. К ним относится следующий перечень проблем:
- не установлены действительные сроки погашения обязательств компаниями то есть с дебиторами;
- Отсутствует ясно прописанный и правильный порядок работы с дебиторской задолженностью,
где специалисты закреплены за каждый участок работы (в этом случае нужен поэтапный план постановки задач работы специалистов с момента зарождения задолженности до того времени, когда она
будет полностью погашена);
- отсутствует информация о росте расходов, связанных с увеличением роста размера дебиторской задолженности.
- Не оценивается надежны ли посредники, потребители, доверители (отсутствует база данных
контрагентов);
- Нет слежки за эффективностью продаж с перенесением срока платежа
А чтобы решить ряд проблем управления дебиторской задолженностью нужно решить некоторые задачи:
1. Для улучшения работы по составлению плана дебиторской задолженности необходимо урегулированная работа по приобретению контроля и планирования дебиторской задолженности, а также
должна быть налажена работа по получению следующей информации о предприятии:
- Сведения о выставленных дебиторам счетах неоплаченные на нынешний момент;
- период просрочки платежа по каждому из счетов;
- величина безнадежной, также подозрительной дебиторской задолженности, которая была
оценена на основе зафиксированных нормативов, которые находятся внутри фирмы.;
- Кредитное дело контрагента (срединный период просрочки, средняя сумма кредита).
2. Далее нужно оптимизировать процесс управления дебиторской задолженности. Главная причина, по которой организация или предприятие отказывается от ведения учета, а также отказывается
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от контроля дебиторской задолженности в программах, так как возникают затруднения с программным
обеспечением.
3. Уменьшить риск возникающих убытков, а также несвоевременного возврата денежных
средств можно, если заключить договор страхования дебиторской задолженности. Страхование дебиторской задолженности предполагает страхование риска убытков от несвоевременного возврата денежных средств покупателем или его банкротства. Конечно, страхование дебиторской задолженности с
течением времени будет считаться нормой для большинства российских фирм. Заключив договор
страхования даст возможность не только провести обоснованную оценку кредитных рисков организации, но также переложить риски на страховую компанию. Предложенные выше положения управления
дебиторской задолженностью, позволят предприятию избежать убытков, которые связаны со списанием безнадежной к взысканию дебиторской задолженности.
Список литературы
1. Кобелева С.В., Конова О.Ю. Дебиторская задолженность: возникновение, анализ и управление //Территория науки. – №2. – 2015.
2. Самойлова С.С., Зобова Е.В. Современные формы регулирования дебиторской задолженности //Социально-экономические явления и процессы. - №11. – 2012.
3. Чараева М.В., Бабиева Т.В. Формирование политики управления заемным капиталом предприятия //Инновационная наука. – №10-1. – 2016.
4. Чараева М.В., Чиликина Э.А. К вопросу об управлении дебиторской задолженностью предприятия //Сборник научных публикаций. – СпБ.: Центр экономических исследований. – 2016.
5. https://infostart.ru/public/175719/
6. https://infostart.ru/public/172371/

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

76

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ
МАЛОГО БИЗНЕСА КАК АКТУАЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА
Минкина Мария Владимировна
Магистр
Московский государственный университет им. Ломоносова
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы оптимизации налогового бремени на современном этапе.
Приведены источники интенсивного развития малого бизнеса за рубежом и основные показатели. На
практике имеет место отсутствие целостной программы стимулирования малого предпринимательства
в Российской Федерации. Реализация политики в сфере малого бизнеса с помощью налогов должна
обеспечить выведение малого бизнеса из тени. В настоящее время государство разрабатывает концепции и методики по стимулированию малого бизнеса, в том числе с помощью специальных налоговых режимов. Доказана необходимость таких условий для малого бизнеса, где каждый самозанятый
граждан сможет чувствовать поддержку со стороны государства и свободу для дальнейшего развития.
Ключевые слова: налогообложение, политика, бремя, оптимизация, бизнес, администрирование.
OPTIMIZATION OF THE TAX BURDEN OF SMALL BUSINESS AS AN ACTUAL DIRECTION OF THE
STATE TAX POLICY
Minkina Maria Vladimirovna
Abstract. Annotation. The article deals with the problems of optimization of the tax burden at the present stage.
The sources of intensive development of small business abroad and the main indicators are given. In practice,
there is a lack of a comprehensive program to stimulate small business in the Russian Federation. The implementation of policies in the field of small business through taxes should ensure the removal of small business
from the shadows. Currently, the state is developing concepts and methods to stimulate small business, including
through special tax regimes. The necessity of such conditions for small business, where every self-employed
citizen can feel the support of the state and freedom for further development, is proved.
Keywords: taxation, policy, burden, optimization, business, administration.
Налоговая политика является важным инструментом регулирования экономики страны и перераспределения доходов, поскольку имеет тесную связь с формированием финансовых ресурсов государства. Налоговая политика каждого государства ставит перед собой цель обеспечения потребностей
государства финансовыми ресурсами, стимулируя при этом предпринимательскую деятельность и
стремления налогоплательщика к предпринимательству, при этой формируя необходимость у него постоянного поиска мероприятий для обеспечения роста эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Степень актуальности и разработанности темы с точки зрения традиционного подхода глуXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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боко освещена в работах ученых зрения традиционного подхода глубоко освещена в работах ученых
А.Г. Грязнова, С.Ф. Викулова, О.А. Лях, И.А. Коростелкиной Е.Н. Мельник, А.Ш. Кузулгуртова.
Несмотря на широкое освещение в научной литературе лучшие решения в области оптимизации
налогового бремени еще не определены. Поэтому, в последнее время интерес к изучению проблемы
разработки мероприятий по снижению налогового бремени существенно вырос. Недостаточная разработанность теоретических и методологических положений, их высокая практическая значимость обусловили выбор предмета, объекта, цели и задач исследования.
Цель оптимизации налогового бремени не противодействие фискальной системе государства,
влекущие применение налоговых санкций или мер уголовной ответственности, а именно легальное высвобождение активов для дальнейшего их использования в экономической деятельности, которые позволят налогоплательщику уменьшать его обязательные выплаты.
Налоговое бремя это абсолютная сумма сборов, которая была исчислена согласно установленным ставкам. Расчет и анализ налогового бремени очень важен, поскольку:
1. Показатель налогового бремени позволяет рационально подойти к созданию правильной
налоговой политики;
2. Исчисление налогового бремени на общегосударственном уровне необходимо для сравнительного анализа развития малого бизнеса в разных странах;
3. Позволяет оценить последствия после принятия той или иной налоговой политики государства используя результаты анализа влияния налоговой политики на малый бизнес;
4. Показатель налогового бремени применяется в качестве критерия оценки экономического
поведения хозяйствующих субъектов.
В отличии от зарубежных стран, где малый и средний бизнес - это основа экономики, в России
малый бизнес еще не получил должного развития. Российская Федерация значительно уступает развитым странам Европейского союза и Соединенным Штатам Америки. Отдельное внимание необходимо
уделить опыту стран Восточной Европы, в которых условия развития малого предпринимательства
наиболее приближены к российским. Кроме того, в развитых странах государство проводит поддерживающую политику в отношении малого предпринимательства, так как статистический анализ показывает высокий вклад в развитие малого предпринимательства. Широкое развитие индивидуального предпринимательства за рубежом устанавливается за счет ряда причин: доступность кредитования; поддержка в области налогообложения; автоматизация налогового учета; простота процедур налогообложения; отсутствие административного давления в области налогообложения. Малый бизнес в России
характеризуется острой нехваткой финансирования из-за малой величины индивидуального капитала.
Весь с трудом собранный стартовый капитал уходит в оборот, а производственный цикл предприятий
не всегда совпадает со временем обращения капитала. Налогообложение малого бизнеса не должно
сдерживать его развитие. Поэтому, налоговые стимулы является сложным механизмом, представляющим способы воздействия с помощью норм права на налогоплательщика в целях побудить его к правомерным действиям. Значение развития малого бизнеса в России является основополагающей для
экономики в целом, поэтому государство разрабатывает концепции и методики по стимулированию малого бизнеса.
В настоящее время предпринимательская активность населения находиться на низком уровне,
поэтому одной из основных задач как федеральных, так и местных органов власти является стимулирование малого бизнеса. За последние несколько лет было разработано несколько целевых программ,
направленны на помощь различным направлениям малого бизнеса. В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года» отмечается, что содействие
развитию малых компаний является основным элементом экономической политики государства, способствующей поддержанию здоровой конкуренции и решению долгосрочных социальных задач. В Концепции отдельное внимание уделяется развитию малого предпринимательства в частности с помощью
налогообложения.
С целью поддержки малого бизнеса введены специальные налоговые режимы, реализация которых предполагает существенное снижение налогового бремени. Эти режимы предоставляют более
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льготный по сравнению с общей системой налогообложения уровень налогообложения. Конечно, существуют некоторые недостатки применения одного из льготных режимов, но не смотря на некоторые
ограничения в настоящее время намного выгоднее использовать эти режимы, чем общую систему. На
практике обратной стороной применения общей системы налогообложения для малого предприятия
является то, что организации плательщики НДС сами не редко являются заложниками ситуации, когда
подавляющее число партнеров (которые не имеют проблем с налогами или вовсе не уклоняются от
обязанностей) используют специальные налоговые режимы. Переход к упрощенной системе или возврат к общей системе налогообложения осуществляется налогоплательщиком добровольно в порядке,
определенном кодексом. Следует отметить, что упрощение налогообложения и ведения бухгалтерской
отчетности, приводит к снижению издержек малого бизнеса. В статье 18 НК РФ «Специальные налоговые режимы» (табл. 1) установлен порядок исчисления налогов:
Таблица 1
Показатель
Налогооблагаемая база
Ставка
Уплата НДС

Специальные налоговые режимы
ОСНО
УСНО
ЕНВД
Доходы-Расходы
Доходы
Вмененный
Доходы-Расходы
доход
13%
да

6%
15%
нет

Ограничения по работнет
до 100 человек
никам
Ограничения по имущенет
До 100 млн.руб.
ству
Ограничения по виду
нет
ст. 346.12 НК РФ
деятельности
Источник: Составлено автором на основе НК РФ

ПСН
Вмененный
доход

15%

6%

Ст 346.26 НК РФ

Ст 346.43 НК РФ

до 100 человек

До 15 человек

нет

нет

Ст. 346.26 НК РФ

ст.346.43 НК РФ

Налоговые поступления по специальным налоговым режимам в России растут. Это связано,
прежде всего, с увеличением налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы.
Специальные налоговые режимы в некоторой степени облегчают деятельность малых и средних предприятий и дают им возможность облегчения роста. Однако, несмотря на это, льготное налогообложение может являться лимитирующим фактором: оно может сдерживать естественный переход небольших предприятий в крупные из-за стремления сохранить более выгодные условия налогообложения.
Это, в свою очередь может негативно сказаться на налоговых поступлениях в государственный бюджет.
В Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р (ред. от 08.12.2016) «Об утверждении
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до
2030 года» прописаны меры в отношении субъектов малого бизнеса. Например, для граждан осуществляющих приносящую доход деятельность и не зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей (для самозанятых граждан), будет предусмотрена возможность добровольного уведомления об осуществлении указанной деятельности с освобождением их на 2 года от уплаты налогов
и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. В то же время указанные граждане при наличии соответствующего уведомления будут освобождены от ответственности за ведение
незаконной предпринимательской деятельности.
Согласно изменениям в статье 346 НК для предпринимателей (которые одновременно отвечают
установленным критериям) в период с 2015 по 2020 годы предоставляются двухлетние налоговые «каникулы» в рамках упрощенной системы. Это дает возможность самозанятым гражданам выйти из тени
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и «влиться в легальную работу». Тем самым, облегчение налогового бремени будет стимулировать
развитие малого бизнеса. По окончанию каникул налоги будут исчислять по стандартной ставке.
Для увеличения доходов государственного бюджета необходимо стимулировать малый бизнес.
Преимущество малого бизнеса это быстрая адаптация к изменяющимся условиям рынка и налоговая
система является немаловажным звеном. Необходимо осуществлять комплексные действия направленные на выведение малого бизнеса из тени. Повышение налоговых ставок, зачастую демонстрирует
получение дополнительные проблем и обратную реакцию экономики: налоговые поступления сокращаются, малые предприятия либо ликвидируются, либо начинают уклоняться от уплаты налогов.
Необходимо развивать налоговый консалтинг для успешного функционирования малого бизнеса.
Налоговое консультирование состоит в предоставлении обширного спектра услуг в сфере налогообложения. Это могут быть как обычные устные или письменные консультации, так и проверка правильности отражения налоговых платежей в учете, а также ведение самого учета. Налоговым консультантом
могут быть разработаны мероприятия по оптимизации налогообложения и, как следствие, возможно
некоторое сокращение налоговых обязательств. Налоговое консультирование также предполагает проведение внутреннего и внешнего аудита предприятия, оценку налоговых рисков, полную разработку
налоговой политики. Качественный консалтинг в сфере налогообложения необходим сегодня каждому
предприятию для осуществления его успешной деятельности. Специализированными центрами оказываются только квалифицированные услуги при условиях изменяющего законодательства, введения
новых требований. Деятельность компании всегда будет под контролем опытных и квалифицированных сотрудников, которые знают все подводные камни налогового процесса.
Налоговая политика Российской Федерации на настоящий момент направлена на оптимизацию налогового бремени, в связи с чем осуществляется работа по реформированию ранее действующей налоговой системы. Однако, следует отметить, что уровень налогового бремени в Российской Федерации на настоящий момент остается завышенный по сравнению с развитыми странами мира. Следовательно, необходимо осуществлять разработку мероприятий по оптимизации уровня налогового
бремени, а также его структуры. Только законные способы оптимизации налогообложения способны
принести желаемый результат с минимальными рисками.
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НАГРУЗКИ В РОССИИ
Кобылянская Вероника Витальевна
студент института магистратуры
РГЭУ (РИНХ)
Аннотация. В статье рассмотрены современные проблемы налоговой нагрузки в РФ. Выявлены факторы, влияющие на уровень налоговой нагрузки в стране, показана фискальная роль основных бюджетообразующих налогов. Предложены меры по оптимизации налоговой нагрузки в РФ. Статья представляет особую актуальность, так как стабильная налоговая система является одним из важнейших условий эффективного функционирования финансовой системы практически любого государства.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, бюджетообразующие налоги, налоговая система, налоговое
планирование, оптимизация налогов.
MODERN PROBLEMS OF TAX BURDEN IN RUSSIA
Kobylyanskaya Veronika Vital'evna
Annotation. The article deals with the current problems of the tax burden in the Russian Federation. The factors influencing the level of tax burden in the country are revealed, the fiscal role of the main budget-forming
taxes is shown. Measures to optimize the tax burden in Russia are proposed. The article is of particular relevance, as a stable tax system is one of the most important conditions for the effective functioning of the financial system of almost any state.
Keywords: tax burden, budget-forming taxes, tax system, tax planning, tax optimization.
Налоги являются основным инструментом государственного регулирования, с помощью которых
пополняется государственный бюджет, обеспечивающий деятельность государственных и муниципальных органов самоуправления.
В каждой стране существуют свои налоговые системы, значительно отличающиеся друг от друга.
На развитие экономики страны воздействует эффективность системы налогообложения. С помощью
налогов происходит перераспределение доходов, которое должно способствовать сокращению разрывов в доступности к материальным благам разных слоев населения, снижению социальной напряженности в обществе, сглаживанию экономических циклов.
Поэтому актуальными вопросами функционирования налоговой системы России на современном
этапе являются проблемы социально-экономической дифференциации, решение которых обеспечило
бы обществу равенство, баланс и комфортное существование.
Для выявления существующих проблем в области налогообложения и подбора путей их решения
необходимо провести анализ налоговой системы РФ на современном этапе, оценить его качество, а
также проанализировать зарубежный опыт в налоговой сфере.
Налоговая нагрузка представляет собой процентное отношение суммы уплачиваемых организацией налогов к сумме выручки по данным бухгалтерской отчетности 2, с. 87.
Чтобы определить налоговую нагрузку организации, необходимо суммы уплаченных налогов
разделить на выручку по данным бухучета за конкретный год. Нужно брать все налоги, которые компаXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния платит за себя как налогоплательщик, кроме НДФЛ. В данных ФНС есть сноска о том, что в расчет
нагрузки входит НДФЛ, но имеется в виду НДФЛ предпринимателей. А вот суммы ввозного НДС, таможенных пошлин и страховых взносов в расчете не участвуют.
При анализе рисков необходимо учитывать нагрузку. Низкие показатели нагрузки приводят к плохой рентабельности, высоким вычетам НДС и др. В таком случае вероятность ревизии велика.
Частые причины низкой нагрузки или рентабельности:
- снизилась торговая наценка, увеличить ее не позволяет конкуренция на рынке;
- уменьшилась выручка из-за того, что снизился спрос на товары;
- увеличились расходы, в том числе на закупку импортного сырья;
- компанию недавно создали, она еще не получает прибыль 9, с. 90.
На практике известны еще 82 критерия, кроме нагрузки, которые участвуют в отборе на проверки.
Некоторые из них нейтральные (суммы уплаченных налогов, срок работы компании, численность работников), но есть и другие факторы, которые не исключают ревизию:
- налоговые разрывы по НДС. Этот критерий выходит на первый план, потому что налоговикам
теперь просто увидеть, кто из контрагентов в цепочке не заплатил налог. ФНС хочет сделать так, чтобы
программа показывала однодневки и вычисляла выгодоприобретателя по каждой операции;
- налоговая история. Программа налоговиков учитывает, привлекали организацию к налоговой
ответственности в последние три года или нет;
- платежеспособность. Само по себе наличие имущества не повод назначать проверку. Но если с
компании взыскать нечего, то к ней не пойдут. Проверка вероятнее, если у организации есть недвижимость, транспорт;
- связанные компании. С зависимых компаний также можно получить доначисления, если проверяемая организация окажется неплатежепособной. Если компания не «одиночка», а работает в холдинге, то проверка для налоговиков более перспективна 7, с. 26.
Отрасли с минимальной нагрузкой изменились. Раньше это были торговля автотранспортом
(2,2%) и опт (2,4%). Теперь – воздушный транспорт (1,4%). А в торговле нагрузка подросла в среднем
на 0,1% 5, с. 64 .
В целом налоговая нагрузка на российские компании в 2017 году выросла до 10,8% (относительно 2016 года  9,6%).
Добыча сырья в 2017 году стала лидером среди отраслей по уровню налоговой нагрузки. Нагрузка на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых (уголь, нефть, газ) составила 45,4%, что
почти на 10% выше, чем за 2016 год (35,6%).
Почти на 1,5 раза выросла нагрузка на пищевой сектор и составил 28,2%. Нагрузка в области
информации достигла 16,4%.
Сама по себе низкая налоговая нагрузка не является доказательством неуплаты налогов. Доначислить налоги и оштрафовать за их неуплату ИФНС может, только если по итогам налоговой проверки
установлены нарушения НК РФ.
Появились новые безопасные значения рентабельности активов и проданных товаров за 2017
год по видам деятельности. ФНС опубликовала их на своем официальном сайте. Где есть возможность
сопоставить с ними свои данные и считать показатели рентабельности по бухгалтерской отчетности.
В случае, если у компании будет выявлена низкая налоговая нагрузка или рентабельность, то
сначала налоговики направят запрос и потребуют пояснить, почему нагрузка или рентабельность
меньше средней по отрасли. Также они могут вызвать на комиссию. Игнорировать запросы и комиссии
рискованно. Инспекторы могут провести выездную проверку. А цена такой ревизии постоянно растет.
В 2017 году налоговые органы в среднем по России доначисляли на одной выездной проверке
17,37 млн. руб. 4, с. 125
Предварительно инспекторы оценят возможные нарушения у компании и вероятную сумму доначислений. Еще налоговики посмотрят, есть ли у компании выручка и активы, за счет которых можно
взыскать налоги. Если сумма доначислений высока и есть возможность их взыскать, налоговики проведут выездную ревизию.
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Изменениями в 2018 году характеризуются несколько видов налогового гнета. Хотя стоит в
первую очередь сказать о тех, что продолжают быть без изменений. Так, в 2018 году НДФЛ продолжит
оставаться на том же уровне, что и в прошлом, а именно 13%. Несмотря на то, что в последние годы
налог на имущество подвергался увеличению несколько раз, сейчас он также будет оставаться без изменений до 2018 года. Хотя стоит заметить, что его коэффициент будет увеличен на 0,2%. А вот НДС
все же подвергся изменению, теперь его величина не очень обрадует предпринимателей, чья деятельность связана с акцизами.
Налоговая нагрузка в 2018 году по отраслям может быть существенно снижена легальными способами. Первым и важным делом для любого предприятия или ИП является подбор системы налогообложения. От ее выбора зависит частенько не только величина налогового бремени, но и развитие
деятельности.
В каждой системе есть возможности и ограничения. Выбравшие ЕНВД или УСН предприниматели получают великолепную возможность даже внушительных размеров налоги снизить практически в
два раза. Такая возможность предоставляется благодаря штату компании. Перечисляемые за них
страховые взносы впоследствии могут оказаться той величиной суммы, на которую уменьшается величина налога 1, с. 124.
Можно сформулировать вывод о том, что периодические изменения в налоговой нагрузке могут
отразиться на деятельности предприятий как с положительной, так и с отрицательной стороны на деятельность предприятия. Но своевременное реагирование на их изменение дает возможность снизить
вероятность потерь и увеличить доходность деятельности.
Главными проблемами российской налоговой системы являются:
- отсутствие стабильности в проводимой налоговой политике;
- высокий уровень налогового бремени, которое лежит на налогоплательщиках;
- превышение разумного количества налоговых льгот, которое приводит к существенным потерям бюджетов бюджетной системы России;
- недостаточное стимулирование реального сектора экономики 10, с. 3546.
На данный момент можно выделить три основных направления реформирования современной
налоговой системы страны:
- стимулирование инновационных предприятий различными налоговыми инструментами;
- повышение эффективности отдельных налогов и сборов путем их реформирования;
- меры, предпринимаемые в отношении налогового администрирования.
Вывод. Налоговая нагрузка – такая характеристика, оценку величины которой стоит давать, учитывая множество факторов. Проанализировав реалии налоговой системы нашей страны, и сравнив
российскую организацию налогообложения с организацией в других странах, можно сделать вывод о
том, что налоговая система России существенно отличается от зарубежной, имеет много недостатков,
особенно в отношении налогоплательщиков, приводя к их имущественной дифференциации.
Оптимальная налоговая система, обеспечивая финансовыми ресурсами потребности государства, не должна снижать стимулы налогоплательщика к предпринимательской деятельности. Поэтому
показатель налоговой нагрузки на налогоплательщика является достаточно серьезным измерителем
качества налоговой системы страны.
Преодоление вышеперечисленных проблем является необходимым этапом совершенствования
системы налогообложения, которая обеспечит поступления налоговых доходов в бюджеты с максимальным соблюдением прав и интересов налогоплательщиков. Формирование мероприятий (выравнивание доходов, рациональное распределение налогового бремени) должно носить комплексный характер, учитывающий специфику российских условий и длительные промежутки времени до их реализации.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема нехватки квалифицированных кадров в
нефтегазовой отрасли Российской Федерации и ее причины. Также будут рассмотрены способы решения данной проблемы и перспективы развития этой ситуации в дальнейшем
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THE INVOLVEMENT OF YOUNG PROFESSIONALS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
Titenko Vladimir Vladimirovich,
Kalimullina Damira Sungatkyzy,
Artemov Artem Yuryevich,
Sych Kseniya Markovna
Abstract: in this article, the problem of shortage of qualified personnel in the oil and gas industry of the Russian Federation and its causes is considered. We will also consider ways to solve this problem and the prospects for the development of this situation in the future.
Key words: oil and gas industry, qualified specialists, engineers, training, need for cadres.
Стремительно усложняющиеся техника и технологии, применяемые в нефтегазовой отрасли,
обуславливают необходимость развития систем подготовки кадров, способных не только работать на
современном оборудовании, но и быстро освоить какие-либо инновационные разработки в отрасли.
Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров, а гибкий эффективно функционирующий рынок труда
является важнейшей составляющей инновационной экономики. [1, с.340]
Недостаток квалифицированных кадров может сказаться на темпах экономического роста компании. В данной статье рассматриваются причины нехватки специалистов в нефтегазовой отрасли и то,
каким образом решается эта проблема в России.
Нефтегазовые компании Российской Федерации, как и многие зарубежные компании в этой сфере, испытывают необходимость в квалифицированных кадрах. В нашей стране нефтяные компании
нуждаются в специалистах различных направлений: начиная от инженеров по бурению и, заканчивая
специалистами по охране труда и здоровья. Существует недостаток инженеров по проектированию,
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управленцев с опытом в оффшорном бурении и эксплуатации. Так же возрастает необходимость в
специалистах свободно владеющих английским языком и имеющих опыт участия в международных
проектах. [2]
Основными факторами, обуславливающими необходимость в новых кадрах, является рост объемов добычи и развитие малых форм нефтегазового бизнеса. Однако необходимость понижается в
связи с ликвидацией рабочих мест на истощенных месторождениях, уменьшением объемов инвестиций, уменьшением цены на углеводороды, широкое применение новых технологий и повышение производительности труда.
Причиной нехватки кадров является то, что долгое время абитуриенты предпочитали другие
направления. Поэтому, на сегодняшний день значительную часть штата многих западных компаний,
так же как и в нашей стране, составляют люди 45-60 лет. Во всем мире, большое количество инженеров в нефтегазовой промышленности приближается к пенсионному возрасту, однако заменить их зачастую некем. Чтобы приобрести необходимый уровень квалификации и набраться опыта, молодым людям требуется время. [3]
Причины нехватки кадров:
 малоэффективная работа между учебными заведениями, научными и производственными
организациями и фирмами;
 не соответствие образовательных программ к современным требованиям;
 не правильное распределение специалистов;
 слабое развитие системы повышения квалификации кадров с учетом потребностей инновационного развития отрасли;
 отсутствие современных механизмов и инструментов управления кадровым обеспечением
отрасли, способных эффективно прогнозировать и удовлетворять спрос на специалистов нефтяного
профиля в условиях современного рынка труда.
На сегодняшний день не все работодатели обладают программой корпоративного образования, которая включала бы в себя несколько уровней управления, начиная с подготовки молодых специалистов и
заканчивая топ-менеджментом. Например, у ОАО «Газпром», есть свой корпоративный институт, где проходят обучение не только новые работники, но и сотрудники, заинтересованные в дальнейшем карьерном росте. Высшие учебные заведения, в свою очередь, должны ориентироваться на реальные потребности отрасли, преподавателям проходить стажировку на предприятиях нефтегазовых холдингов, адаптировать обучающие программы под новые технологические процессы, внедряемые на предприятиях.
Собственно, этим и занимаются на кафедре «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология»
Омского Государственного технического университета. Для повышения уровня подготовки студентов и
формирования у них дополнительных профессиональных компетенций на АО «Транснефть – Западная
Сибирь» была создана базовая кафедра. Студенты ОмГТУ могут получить практические навыки и воочию понаблюдать за работой специалистов в нефтегазовой отрасли. Помимо обучения новых поколений нефтяников, в ОмГТУ также проходят профессиональную переподготовку люди уже работающие в
данной отрасли. Эта форма обучения позволит им освоить новые виды профессиональной деятельности. [4]
Для того чтобы обучить студентов современным методам нефте- и газодобычи преподавательский состав должен и сам знать и разбираться во всех инновационных разработках. Для этого проводятся различные мероприятия по повышению квалификации. Так, например, в феврале 2017 года сотрудники кафедры «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология» проходили обучение на курсах
повышения квалификации «Инженерно-геологические изыскания и определение физико-механических
свойств грунтов в полевых и лабораторных условиях» на базе ООО «НПП «Геотек», г. Пенза. На этих
курсах были рассмотрены современные методы определения физико-механических свойств грунтов, а
также был показан порядок работы с оборудованием, выпускаемом ООО «НПП «Геотек». [5]
В России более сорока высших учебных заведений занимаются обучением студентов по данному
направлению. Среди них есть университеты, которые имеют многолетний опыт работы, сильные научные школы, хорошее оснащение современным оборудованием.
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Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. То, что существует проблема нехватки квалифицированных специалистов в нефтегазовой сфере – это очевидно для всех, но никто не
опускает руки и продолжают искать пути ее решения. Большое количество вузов по стране каждый год
выпускает все новых и новых специалистов в этой отрасли, однако не все из них находят себя в ней.
Отчасти это связано с завышенными зарплатными ожиданиями, и с тем, что молодые специалисты не
всегда готовы к работе в любом регионе деятельности компании, на новых месторождениях, где отсутствует развитая инфраструктура, в сложных климатических условиях.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия «услуга» и «товар», приведена классификация предложений на рынке. Основные отличительные особенности услуги от товара описаны и сопровождены примерами. В результате проведённого анализа сделаны выводы и представлены рекомендации.
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Neustrueva A.S.
Petrenko Yu.V.,
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Abstract: The article discusses the concepts of «service» and «product», provides a classification of offers on
the market. The main distinctive features of the service from the product are described and accompanied by
examples. As a result of the analysis, conclusions and recommendations were made.
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Несмотря на быстрое развитие сферы услуг и усиление ее роли, в экономике до сих пор не выработано общепринятого определения «услуги». С позиций маркетинга под услугами понимают огромное разнообразие видов деятельности и коммерческих занятий. В последние годы получило распространение следующее определение, данное американским специалистом Т. Хиллом. Он считает, что
услуга — это изменение состояния лица или товара, происходящее в результате деятельности другой
экономической единицы с предварительного согласия первой [1].
Услуга представляет собой действие, направленное на удовлетворение определенных потребностей. Она проявляется в виде какого-либо эффекта, результата или выгоды, которые получает потребитель. Главное отличие услуги – это то, что она обеспечивает удовлетворение потребности не в
вещественной форме. Хотя оказание услуги часто основывается на использовании материальных носителей (оборудования, расходных материалов), непосредственным объектом купли-продажи являются не эти предметы, а те выгоды, ощущения, мероприятия, которые создаются на их основе и (или) с
их помощью. На рис. 1 представлена классификация предложений на рынке.
Товар – это материальная вещь, которую можно пощупать, понюхать, попробовать, услуга – нет.
Товар сразу вызывает эмоции, услуга – нет. От товара сразу понятно, что можно ожидать, от услуги –
нет. У товара есть гарантия, у услуги ее в большинстве случаев нет. Товар можно вернуть, если обнаXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ружился какой-то брак, быстро и без проблем, а доказать, что услуга была предоставлена некачественно или не в полном объеме крайне сложно.
Исключительно осязаемый товар. Предлагается материальный товар, никаких
дополнительных услуг не предусматривается.
Дополнение осязаемого товара услугами. Предлагается материальный товар,
дополняемый одной или несколькими услугами, которые увеличивают его
привлекательность для потребителей.
Гибрид. Предложение в равной степени состоит из товара и сопутствующих
услуг.
Основная услуга сопровождается получением сопутствующих товаров и
услуг.
Чистая услуга.

Рис. 1. Классификация предложений на рынке
Существует четыре основные отличительные особенности услуги от товара:
1. Неосязаемость;
2. Несохраняемость;
3. Неотделимость от источника;
4. Непостоянство качества.
Эти характеристики применимы для большей части услуг любой сферы. Разберем данные особенности более подробно.
Неосязаемость услуг. Одним из основных свойств любой услуги, является то, что ее невозможно
увидеть, потрогать, услышать до того момента, пока данная услуга не будет приобретена. Это заставляет компании, предоставляющие услуги разрабатывать и внедрять меры по повышению осязаемости
услуг. Например, «виртуальные туры» в формате 3D, видео уроки, вебинары.
Несохраняемость. Для большей части услуг приобретение ее не подразумевает права собственности на эту услугу. Например, при покупке билета на спектакль, потребитель получает право посмотреть его в определенный день, время, присутствовать на определенном ряду и месте, согласно данным на купленном билете. Но если потребитель опоздал к началу действия, он не может предъявлять
претензии и настаивать на повторе пропущенных минут.
Неотделимость от источника. Большинство услуг предоставляются и потребляются в один и тот
же момент. Например, клиент фитнес-клуба, занимающийся у персонального тренера по определенной
программе на определенных тренажерах, не может в полной мере провести полноценную тренировку
на работе.
Непостоянство качества. Это означает, что качество предоставляемой услуги может меняться в
зависимости от места, времени и от того, кто и каким образом ее предоставляет. Например, стилистпарикмахер сделает одну и ту же стрижку на разном уровне в зависимости от своего самочувствия.
Маркетинг услуг специфичен настолько, насколько услуги отличаются от материальновещественных продуктов, а рынок товаров — от рынка услуг. Для наглядности отличительных особенностей между товаром и услугой обратимся к сравнительной таблице (таблица 1) [2].
Выбирая товар, многие потребители, безусловно обращают внимание на его упаковку. Упаковкой
услуг служат внешние факторы, дополнительные компоненты: материальные (люди, офис, печатные
брошюры, реклама и т.п.); процессуальные (поведение сотрудников и работа техники); психологические
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(внешний вид, доброжелательная атмосфера, общее восприятие обстановки). [3]. Этих факторов необходимо также придерживаться и в виртуальной среде – на сайте компании, страницах в социальных сетях.
Таблица 1
Отличительные особенности между товаром и услугой
Товары
Услуги
Цель
Удовлетворить потребность
Удовлетворить потребность
Характер
Материальный
Нематериальный
Хранение
Можно хранить
Нет возможности хранения
Владение
Можно владеть
Нельзя владеть
Оценка качества
Легко оценить
Сложно оценить
Взаимодействие потребителя и Практически никогда не требу- Необходимо
продавца
ется
Взаимозамена
Легко заменить
Сложно заменить
Совпадение времени произ- Не обязательно
Почти всегда обязательно
водства и продажи
Признаки

Услуга «материализуется» только в момент исполнения. По сути, услуга – это лишь обещание
того, что кто-то выполнит определенную работу [3]. Человеку приходится покупать наугад – без гарантии результата. Он не может предугадать, правильный ли диагноз ему поставит врач, грамотно ли будет составлена налоговая декларация, и как его подстрижет парикмахер. Поэтому, в маркетинге услуг
одной из первостепенных задач является сделать услугу более «осязаемой» и наглядной. Поскольку
для потребителя выбор поставщика услуг связан с неким риском, так как в услуге нет гарантий, неизвестен результат, и порой до конца не определена цена, то необходимо для клиента эту степень риска
снизить, повысив уровень доверия. Как уже говорилось ранее, покупатель будет судить о компании по
внешнему виду офиса, сотрудников, коммуникации с клиентом на всех этапах. Покупая (заказывая)
услуги, клиент сначала покупает «фирму», а потом уже саму услугу. В этом существенное отличие от
купли-продажи товаров, продуктов. Поэтому реклама услуг – это, скорее реклама репутации фирмы,
которая эти услуги оказывает [4]. В сфере услуг, как нигде, для компании важно создание и поддержание имиджа бренда, ведь бренд несет в себе гарантии качества.
Помимо расширенного комплекса маркетинга в сфере услуг также существует предложенный Ф.
Котлером, так называемый «треугольник маркетинга услуг», который отражает взаимосвязь между
тремя главными единицами в маркетинге услуг: руководством фирмы, контактным персоналом и потребителями [5].
Для успешного функционирования предприятия сферы услуг на каждом уровне взаимодействия решается рад определенных вопросов, которые составляют стратегию каждого из типов маркетинга (таблица
2).
Таблица 2
Взаимосвязанные единицы в маркетинге услуг
Звено маркетинга услуг

Тип маркетинга

Основные решаемые вопросы

«Фирма – потребитель»

Традиционный

«Фирма – персонал»

Внутренний

«Персонал – потребитель»

Интерактивный

Ценообразование, коммуникации, каналы распространения, сама предлагаемая услуга
Мотивация персонала на качественное обслуживание потребителей
Контроль качества оказания услуги, установление
длительных отношений
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Наибольшие трудности представляет определение стратегии интерактивного маркетинга. В сфере услуг, причем неважно на рынке B2B или B2C, клиент всегда стремится к балансу трех основных
качеств: работа должна быть выполнена быстро, качественно и недорого. Однако сочетание этих трех
составляющих является утопичным. Сочетание двух из них автоматически исключает третье. Так, при
оказании услуги качественно и недорого может уменьшиться скорость ее выполнения, если работа выполняется быстро и недорого, то может пострадать качество, а услуга, оказанная быстро и качественно
будет стоить недешево. Поэтому, компании важно разработать правильную ценовую стратегию, наладить процесс для увеличения скорости и безусловно, уделить внимание такому элементу комплекса
маркетинга, как люди, ведь квалификация персонала во многом влияет именно на качество услуг.
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Аннотация: в данной статье охарактеризованы некоторые подходы и принципы формирования профессиональной компетентности менеджеров; представлена система показателей оценки эффективности
управления процессом формирования профессиональной компетентности, а также освещается содержание эффективности управления процессом формирования профессиональной компетентности.
Ключевые слова: управление компетенциями, эффективность управления, качественные и количественные подходы, управление знаниями, способы оценки.
ON THE SYSTEM OF INDICATORS OF AN ESTIMATION OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF
PROCESS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF MANAGERS
Preobazhenskaya Galina Vladimirovna
Abstract: this article describes some approaches and principles of formation of professional competence of
managers; presents a system of indicators for assessing the effectiveness of management of the process of formation of professional competence, as well as highlights the content of the effectiveness of management of the
process of formation of professional competence.
Keywords: competence management, management efficiency, qualitative and quantitative approaches,
knowledge management, evaluation methods.
В концепции управления компетенциями прослеживаются основные черты сложивших ее идей. В
литературе формирование профессиональной компетентности в большей части связано с моделью динамической трансформации знаний (Нонака и Такеучи [5]); концепцией обучающейся организации (Сенге,
Гарвин и др.); процессная модель создания знания (Холсэпла и Сайна); концепция интеллектуального
капитала (Стюарт, Брукинг, Эдвинсон, Руус, Бонтис и др.) [7].
Исходя из подходов, представленных в изученных источниках [1; 2; 4; 8 и др.], принципы формирования профессиональной компетентности менеджеров по продажам в условиях корпоративного обучения основаны на идее построения работы в организации таким образом, чтобы весь накопленный опыт активно использовался и обновлялся. Начнем с того, чем нам непосредственно помогает управление процессом формирования профессиональной компетентности.
Во-первых, это экономит время на решение ежедневных задач, так как помогает накапливать опыт
решения различных проблем и стандартных сложных ситуаций. То есть, при наличии эффективной базы
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

93

знаний по решению различных задач, менеджер может ознакомиться с опытом его коллег, и не решать эту
же задачу заново. Более того, он может предложить улучшить методы, предложенные его коллегами, что
должно помочь другим его коллегам в будущем. Во-вторых, когда коллективу предоставляется возможность
обширного обмена опытом, разработки совместных проектов и постоянная работа над совершенствованием идей друг друга, то со временем появляется удивительное чувство сплоченности, что выводит организационную культуру на совершенно другой уровень. В-третьих, это необходимо для тех компаний, которые
уже перешли к новому типу экономики в сфере торговли. Для этих компаний знание главный ресурс, главное конкурентное преимущество, и, следовательно, эффективное аккумулирование этих знаний является
стратегической задачей.
Таким образом, пользу управления процессом формирования профессиональной компетентности
можно распределить по трем пунктам: а) сокращение времени на решения ежедневных задач (за счет обширной и регулярно обновляемой базы знаний); б) повышение сплоченности внутри организации (за счет
необходимости совместно решать большое количество задач); в) стратегическое выживание компании (как
эффект капитализации знаний).
Система показателей оценки эффективности управления процессом формирования профессиональной компетентности представляет такую же часть инфраструктуры предприятия, абсолютно равноправную и необходимую, как и оборудование, персонал и ресурсы. Руководитель любого предприятия теряет много времени и сил от несвоевременно или неправильной организации оценки персонала, от неверных управленческих решений, от невозможности быстро найти необходимый подход к оптимизации бизнеспроцесса (далее БП), как устойчивой, целенаправленной совокупности взаимосвязанных видов бизнес операций (далее БО), направленных на достижение какой-либо определенной цели, с указанием начала и конца, точным определением входов, выходов, механизмов исполнения и управления.
С данной точки зрения показатели эффективности управления процессом формирования профессиональной компетентности могут быть классифицированы по различным категориям. Так возможно выделить: а) качественные и количественные методы; б) финансовые и нефинансовые; в) подходы внутреннего анализа и анализа извне; г) организационно-ориентированные и проектно-ориентированные; д) простые и комплексные.
Как принято считать в экономической теории [3], количественные методы используются для измерения явных компетенций, как организации, так и отдельных субъектов, с позиций финансовых и нефинансовых показателей. Они позволяют выделить ощутимые, видимые преимущества, которые могут быть использованы для сравнения различных предприятий. Количественные подходы, учитывающие историческую
динамику, способны помочь избежать недостатков субъективности результатов единичных оценок. Примерами таких подходов являются различные статистические модели.
Традиционные количественные подходы сосредоточены на хорошо известных финансовых показателях, таких как период окупаемости, рентабельность инвестиций и т.п. Однако, исключительно «финансовые» подходы не могут раскрыть неосязаемый характер знаний и дать объективную оценку, как интеллектуальным активам, так и эффективности процессов управления компетенциями [6, с. 69].
Качественные подходы пригодны для оценки неявных компетенций. Они включают применение открытых опросов, интервью, экспертных оценок, тематических обзоров литературы. Применение данной
группы методов направлено на выявление нематериальных активов, а также, способно давать подробные
описания таким «тонким» факторам, как культура, поведение сотрудников, их опыт. В то же время результаты применения подобных инструментов крайне субъективны, сложно верифицируемы и полностью зависят от опыта и откровенности опрашиваемых.
Подходы, основанные на анализе внутренней эффективности, фокусируются на достижении ранее
поставленных целей. Они в большей степени ориентированы на непрерывное совершенствование стратегии, когда компания оценивает свою эффективность управления процессом формирования профессиональной компетентности и улучшает те элементы, которые функционируют неудовлетворительно.
Подходы, основанные на анализе компании извне, подразумевают сравнение с другими фирмами.
Так, применяя подобные инструменты, организация может увеличить свой отрыв от конкурентов за счет
непрерывного совершенствования. Анализ извне является более предпочтительным, так как соответствует
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главной цели управления процессом формирования профессиональной компетентности - достижению
конкурентных преимуществ, поэтому необходимо сравнивать деятельность компании с другими, чтобы
определить пути их достижения [6, с. 67].
Организационно-ориентированные подходы служат для оценки эффективности управления процессом формирования профессиональной компетентности в организации в целом. Они представляют большую важность для менеджеров и исследователей ввиду устоявшегося ключевого значения знаний в экономике [9].
Проектно-ориентированные подходы используются для оценки эффективности управления процессом формирования профессиональной компетентности в проектных группах, их значимость менее значительна, однако, в одном исследовании приводятся доводы в пользу подобных методов ввиду сложности
оценки организации в целом.
Разделение подходов по принципу простоты заключается в применяемых методах исследования.
Так, простые способы оценки используют простые и понятные широкому кругу лиц математические уравнения. Комплексные методы основаны на использовании сложных математических моделей, зачастую усиливаемых дополнительными алгоритмами. Тем не менее, несмотря на сложность, данные подходы являются
предпочтительнее ввиду высокой точности и объективности результатов.
Большинство подходов до последнего времени были ориентированы на анализ детерминированных
переменных, поскольку, как считается, является передовым подходом к оценке эффективности, ввиду высокой степени неопределенности и неосязаемой природы самих знаний.
Подытоживая, следует подчеркнуть, что системы управления процессом формирования профессиональной компетентности не способны фиксировать создание компетенций в неявном виде. В формальных базах данных информация дается без субъективных оценок, не описываются случаи и причины срывов, характеристики задач и т.п.
Компетенции возникают в результате межличностного общения, рассказов, разговоров, наблюдений
за работой и т.п. Подавляющая часть компетенции передаются именно путем неформального общения,
потому что при этом обязательно раскрывается содержание самого процесса, в результате которого они
формировались.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы маркетингового подхода в процессе стратегического планирования, формирования кадровой политики и оперативного управления кадровыми ресурсами
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FEATURES OF ORGANIZATION OF PROCESS OF OPERATION OF SYSTEMS AND MEANS OF FIRE
PROTECTION OF STATIONARY OBJECTS
Tomashevich Tatiana Romanovna
Abstract: this article deals with the marketing approach in the process of strategic planning, formation of personnel policy and operational management of human resources of the enterprise.
Keywords: human resource management, personnel marketing, personnel marketing principles.
Маркетинг в области управления персоналом на сегодняшний день понятие относительно новое
в современной мировой практике управления человеческими ресурсами. Своё начало маркетинг персонала берет с конца прошлого века, но, несмотря на это, сегодня, в большинстве случаев ему не уделяется должного внимания. Руководители многих компаний ассоциируют маркетинг лишь со сбытовой
политикой, но есть организации, которые осознают значимость маркетинга. Такие компании ставят выполнение задач маркетинга своим службам по работе с кадрами. В современных рыночных условиях
значимость самого маркетинга, как науки, значительно выросла и проявляется уже в различных сферах
функционирования компании, в том числе происходит активное применение маркетинговых технологий
в области управления персоналом.
Роль кадрового обеспечения в реализуемой маркетинговой деятельности организации состоит из
ряда элементов и роль его двояка. Так, следует акцентировать внимание на том, что сотрудники компании представляют ценностный актив для организации-работодателя. Кроме того, они выступают в
современной парадигме маркетинга партнёрских отношений внутренними клиентами компании, к котоXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рым прилагаются усилия по повышению их собственной удовлетворённости на принципах маркетинга.
Кадровое обеспечение, то есть сотрудники организации, представляют собой особый вид капитала для развития бизнеса, в том числе и на перспективу. Уже оформилась и широко представлена
точка зрения на персонал, «человеческие ресурсы, как особый капитал компании - человеческий капитал, преобразуемый далее в социальный капитал для бизнеса» [1].
Маркетинг персонала можно рассматривать как инновационное направление деятельности современной организации. На сегодняшний день существует множество определений и толкований «маркетинга персонала». Рассмотрим самые общепринятые из них:
А.В. Галузина определяет маркетинг персонала как «деятельность по привлечению наиболее
производительных работников, способных к созданию потребительской стоимости в размере, большем, чем стоимость их трудоспособности (рабочей силы)». Автор определяет необходимость маркетингового профилирования потенциального / занятого работника с точки зрения его профессиональноквалификационной компетенции, физического состояния и здоровья, трудовой мотивации, а также специфических потребностей работодателя относительно конкретного работника [2]. Как отмечают критики
такого подхода [4], следует весьма критически оценить подобные изыскания, фактически сведённые к
попытке описать маркетинговыми терминами стандартный процесс управления персоналом организации без понимания, собственно, маркетингового проблемного поля и специфики маркетингового взаимодействия в системе «организация - работник».
Н.А. Говорова рассматривает маркетинг персонала в контексте стратегического управления развитием организации, отмечая необходимость корпоративного инвестирования в развитие человеческих
ресурсов, более выгодного в сравнении с традиционными капиталовложениями. При этом, при определении специфики маркетинговой функции в управлении персоналом автор подчёркивает необходимость системного анализа системы факторов маркетинга персонала, а также реализацию маркетинговой деятельности в отношении персонала.
К числу конкретных маркетинговых задач маркетинга персонала автор относит стратегическое и
оперативное планирование персонала, создание базы данных для кадровой деятельности в пределах
рынка трудовых ресурсов, а также повышение привлекательности организации-работодателя. Следует
весьма критически оценить авторское отождествление маркетинга персонала с некой особой технологией управления кадрами, обеспечивающей «определение и удовлетворение потребности в персонале,
а также возможность его развития» [3].
Ряд авторов [4] отмечают, что в данном случае также имеет место весьма вольное и не всегда
корректное жонглирование маркетинговыми терминами вне реального развития методологии и понимания маркетинговой проблематики управления современными трудовыми ресурсами, а точнее - человеческим капиталом. Кардинально не согласимся с ролью маркетинга персонала как некой технологии, маркетинговая идеология управления / сотрудничества с персоналом гораздо шире, требует кардинального переосмысления роли и значения работников в текущей деятельности и стратегическом
развитии современных организаций.
И.В. Ковалёва следующим образом характеризует ключевые цели кадровых маркетинговых воздействий: самоидентификация работника как представителя организации, развитие внутреннего потенциала работников, снижение текучести и рост удовлетворённости персонала, реализация эффективной
корпоративной культуры и кадровой политики, оценка и стимулирование лояльности, а также удержание персонала организации [5]. Исходя из указанных целей, автор предпринимает попытку определения механизма внутреннего маркетинга персонала посредством совокупности отношений, процессов и
процедур, повышающих уровень удовлетворённости персонала трудовой деятельностью и направленных на его удержание на рабочем месте [5].
Существует множество работ и исследований маркетинга в области управления кадрами. На основе таких работ можно определить основные принципы, на которые ориентирован маркетинг персонала:
соответствие выбранных кадровых стратегий основным принципам кадровой политики
предприятия;
стратегический подход к формированию кадрового состава с учётом перспектив развития
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самого предприятия;
реализация активной позиции на рынке труда с целью влияния на процессы формирования
трудовых ресурсов;
обеспечения соотношения требований работодателя требованиям квалифицированных рабочих групп [6].
Учитывая то, что кадровые ресурсы — это основа всех ресурсов организации, необходимо сказать о задачах, которые выполняет маркетинг персонала. Основными из них являются анализ рынка
труда и прогнозирование его конъюнктуры, поддержка спроса и предложения персонала предприятия,
анализ кадрового потенциала.
Таким образом, в сложившихся условиях турбулентного изменения рыночной ситуации маркетинговая активность обеспечивает организациям возможности приспособления и достаточно успешной
работы в определённой рыночной нише при контактах с целевой аудиторией. Правильное мотивирование собственных сотрудников позволяет компаниям усилить собственную клиент ориентированность,
повысить объёмы реализуемых товаров и услуг, за счёт создания круга лояльных компании потребителей.
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WAYS OF INCREASE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF MUNICIPAL FORMATION
Lebedeva Svetlana Viktorovna
Abstract: its investment attractiveness is Important for the development of the municipality. Improving the attractiveness of investing in the economy of the municipality and supporting the development of small and medium-sized businesses. Territory marketing. Investment marketing. The main factors affecting the investment
climate of municipalities.
Key words: municipality, investment, investment climate, investment attractiveness.
Одна из задач, стоящих в настоящий момент перед муниципальными образованиями, - создание
условий для повышения качества жизни населения. При этом в условиях нынешней финансовой несостоятельности муниципальных образований ее невозможно решить без привлечения инвестиций в реальные секторы экономики.
В то же время согласно множеству данных сегодня муниципалитеты не готовы организовать деятельность по привлечению инвестиций на свою территорию.
В последние десятилетия муниципалитеты обрели значительную степень свободы в поиске эффективных способов решения своих проблем и выборе наилучшего пути развития. Но на практике данная свобода была существенно ограничена дефицитом финансовых ресурсов. Основная задача местных органов власти в реализации политики привлечения инвестиций состоит в создании благоприятного инвестиционного климата, способствующего развитию существующих фирм и привлечению новых
инвесторов. Одним из инструментов повышения инвестиционной привлекательности местного сообщества является маркетинг территории.
Маркетинг территорий — это специализированная деятельность, осуществляемая на территории, целью которой является формирование, поддержание или изменение о ней представлений, намерений и поведения субъектов существующих и функционирующих на этой территории и ее потенциальных потребителей. Он осуществляется в интересах территории, ее внутренних субъектов и внешXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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них субъектов, во внимании которых заинтересована территория.
Инвестиционный маркетинг — это неотъемлемая часть маркетинга муниципального образования. С помощью анализа выявляются конкурентные преимущества муниципального образования. Затем осуществляется поиск мест концентрации инвесторов, которые готовы вложить капитал в сферу
местной экономики.
Эффективность развития муниципального образования в значительной степени зависит от инвестиционной привлекательности территории. Одной из задач, стоящей перед муниципалитетом, является формирование необходимых и благоприятных условий для интенсификации экономического роста,
улучшения качества жизни населения. Достижение поставленной задачи возможно путем привлечения
инвестиций на территорию муниципального образования. Инвестиционная привлекательность, является важным звеном в процессе социально- экономического развития муниципального образования, т.к.
развитие инвестиционной деятельности напрямую определяет экономический рост и занятость населения муниципального образования. Инвестиционная привлекательность является одним из средств,
которые позволяют территории успешно развиваться, а также динамично двигаться к достижению целей соответствующего муниципального образования [2].
Инвестиционный климат — это условия для приложения капитала, прежде всего иностранного
[1].
Инвестиционный климат является главным фактором для привлечения инвесторов на прилегающую территорию. Для того, чтобы создать инвестиционный климат, необходимо предоставить существенные гарантии инвесторам.
Инвестиционный климат в муниципальном образовании определяется взаимодействием двух его
составных частей - инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности. Сопоставление
фактической и возможной инвестиционной активности муниципального образования показывает степень реализации этой привлекательности, т. е. реальное использование хозяйствующими субъектами и
органами местного самоуправления инвестиционного потенциала соответствующего муниципального
образования[4].
Один из главных факторов, влияющих на инвестиционный климат, - существующая система законодательства, которая определяет нормативно-правовой режим инвестиционной деятельности и регламентирует принципы и механизм взаимоотношений инвесторов с органами государственной власти
и местного самоуправления с одной стороны и иными участниками экономических отношений и субъектами хозяйствования - с другой.
Под инвестиционной привлекательностью муниципальных образований понимается совокупность
различных объективных возможностей и ограничений, обусловливающих интенсивность привлечения
инвестиций, а также инвестиционную активность муниципальных образований. При этом инвестиционная активность муниципалитетов зависит прежде всего от кадрового потенциала органов местного самоуправления, уровня их профессионализма и подготовки в рассматриваемой сфере. В случае если у
органов местного самоуправления нет понимания, для чего использовать территорию в приоритетном
порядке, достичь планомерного и результативного социально-экономического развития муниципального образования невозможно. Кроме того, успех будут иметь лишь те муниципалитеты, администрация
которых не только содействует инициаторам проектов, но и активно ищет новые рыночные ниши,
предлагая свои возможности.
Инвестиционная привлекательность – один из результативных оценивающих показателей инвестиционного климата[3].
Таким образом, привлечение инвестиций в экономику муниципального образования является
одной из наиболее важных задач, решение которой позволит достичь динамичного социальноэкономического развития территории.
Инвестиционная политика муниципального образования напрямую зависит от политики региона.
Поэтому необходима теснейшая взаимосвязь между региональной и муниципальной инвестиционной
политикой[1].
Политика региональных, муниципальных органов власти и деятельность бизнес-структур сущеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственно влияют на уровень инвестиционной активности и темпы экономического роста территорий. Инвестиционная и в целом хозяйственная деятельность во многом зависит от ряда объективных факторов и условий, в т. ч. от инвестиционного потенциала муниципальных образований, региона.
Так, важнейшим условием повышения инвестиционного потенциала муниципального образования выступает наличие инфраструктурно обустроенных площадок под строительство или размещение
объектов инвестирования, которые требуют взаимоувязанной работы региональных органов власти и
органов местного самоуправления.
Принятие мер по повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образований,
формированию максимально комфортных условий работы для инвесторов может стать эффективным
инструментом повышения благосостояния населения, будет способствовать финансовой устойчивости,
стабильности, эффективному развитию экономики муниципального образования и региона в целом.
Среди указанных необходимо в обязательном порядке предусмотреть меры, направленные на повышение уровня квалификации муниципальных служащих в сфере привлечения инвесторов на территории.
Создание единого стандарта организации работ по привлечению инвестиций позволит выработать определенный алгоритм в работе с инвесторами и улучшить инвестиционный климат[5].
В целях изменения текущего положения оправдан и поиск новых подходов к воздействию на экономику муниципальных образований, в частности наименее развитых российских сельских поселений,
которые, с одной стороны, малочисленны и непривлекательны для большинства сфер бизнеса (в силу,
как правило, малочисленности и «бесперспективности» относительно других муниципальных образований), а с другой - являются основными держателями земельных ресурсов, необходимых для организации новых и расширения действующих производств.
Это тоже необходимо иметь в виду и с учетом данных факторов разрабатывать программы и
стратегии инвестиционного развития для этого типа муниципальных образований.
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрели такой способ взаимодействия со СМИ как пресс-релиз.
Пресс-релиз предназначен для информирования общественности о событиях компании и формированию о ей положительного мнения. На данный момент все перечисленные свойства дают возможность
пресс-релизу оставаться ведущим жанром PR-коммуникации.
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THE ROLE OF THE PRESS - RELEASE IN PR
Buntovsky Sergey Yurievich,
Semenyuk Olga Sergeevna,
Zenchenko Marina Alexandrovna
Abstract: In this article, we have considered such a way of interaction with the media as a press release. The
press release is intended to inform the public about the events of the company and to form a positive opinion
about it. At the moment, all of these properties allow the press release to remain the leading genre of PRcommunication.
Key words: press release, PR, PR activities, media, public relations.
В настоящее время среди немалого количества компаний с различными видами выпускаемой
продукции и предоставлении услуг очень сложно завоевать внимание общественности и достичь от нее
обратной связи. Подлинная ценность взаимодействия компании со средствами массовой информации
состоит в том, что способствовать решению реальных маркетинговых задач по продвижению товаров,
услуг, бренда и имиджа. Для этого каждой организации необходимо применять эффективные средства
распространения новостей.
В PR-процессе особо важной роли выступают средства массовой информации, ведь в эпоху
постиндустриального общества компаниям необходимо тесно взаимодействовать с масс-медиа для
своего продвижения на рынке. Взаимоотношения PR-служб компаний и СМИ строятся на партнерских
отношениях и взаимовыгодных условиях, ведь не только сама организация нуждается в распространении материалов о компании через масс-медиа, но СМИ и также заинтересованы в получении достоверной и надежной информации, которая предоставляет интерес для самой широкой аудитории.
На данный момент одним из лёгких и результативных PR средств распространения материалов
является пресс-релиз, в основе которого лежит краткое специальное сообщение для работников массовой информации. Пресс-релиз - это информационное сообщение для прессы, в котором есть новость, официальная позиция по какому-то вопросу, ответная реакция на определенный информационный повод или анонс какого-то события. Главное условие пресс-релиза проявляется в его новизне, акXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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туальности и информативности. И одна из задач менеджера по PR – обеспечивать работников СМИ
новостями и сюжетами о своей компании пресс-релизами и другими информационными материалами,
которые бы не только представляли компанию с лучшей стороны, но и были бы интересны общественности.
Для того, чтобы составить пресс-релиз нужен информационный повод. Именно с этой стадии
разработки пресс-релиза чаще всего сталкиваются работники отдела по связям с общественностью. На
самом деле информационный повод найти не так сложно, ведь если взглянуть на дело свежим взглядом это может быть почти все что угодно: выпуск новой продукции, благотворительность, предоставление новой услуги и т.д., то, что кажется вам повседневной жизнью компании на самом деле в квалифицированных руках может стать информационным поводом. Пресс-релизы распространяются среди
корреспондентов на брифингах, пресс-конференциях, либо рассылаются через средства связи. Из
пресс-релиза журналист может позаимствовать сведения об организации, о ее товарах или услугах, о
тестах и исследованиях, связанных с организацией, о клиентах, о каких-либо изменениях во внутренней или внешней политике компании, о контрактах и сделках, о взглядах и точке зрения руководителей
по различным актуальным темам.
Любая деятельность по связям с общественностью должна быть направлена на формирование
определенного имиджа компании в глазах целевых аудиторий. Пресс-релиз имеет ту же цель. Поэтому
всякая организация первым делом должна четко усвоить и определить, какой именно имидж она желает иметь в глазах значимого окружения (акционеров, сотрудников, клиентов, партнеров). Пресс-релиз
обязан иметь предопределенную цель. Во-первых, необходимо информировать журналиста, таким образом сообщая журналисту о том, что вскоре произойдет или об уже совершенном мероприятии. Текст
может быть довольно кратким, но при этом информативным, чтобы заинтересовать корреспондента.
Во-вторых, он должен создавать имидж. Качественно написанный пресс-релиз, его стиль и содержание
формирует определенное мнение о компании. В-третьих, продвигать товар или услугу. На это направлены пресс-релизы об открытии дополнительных обслуживаний и услуг, о количестве клиентов и их
предпочтениях об акциях и бонусах. Для того, чтобы новость или событие не осталось без внимания и
оказалось на столе редактора, а не в корзине почтового ящика, пресс-релиз должен соответствовать
следующим требованиям:
1) материал обязан быть занимательным и способным завлечь журналиста к написанию и опубликованию статьи;
2) содержать притягивающий к вниманию заголовок, который четко будет отображать суть прессрелиза;
3) располагать журналиста к дальнейшему чтению;
4) заголовок пресс-релиза должен быть максимально четко расписан в нескольких предложениях;
5) содержать точку зрения, цитаты и высказывания руководителя компании или заинтересованных лиц;
6) иметь краткую информацию о компании и данные контактного лица.
Пресс-релизы бывают нескольких разновидностей:
1. Пресс-релиз-анонс —в таком пресс-релизе организация заявляет о событии, которое вскоре
должно произойти, для того чтобы обеспечить присутствие корреспондентов на данном. В нем непосредственно описывается краткая информации о событии, о месте проведения и плане мероприятий.
2. Ньюс-релиз — такой пресс-релиз обеспечивает материалами репортера об уже свершившемся
событии. Такому пресс-релизу необходимо содержать только достоверные факты, такие как фотографии, статистические данные или таблицы.
3. Информационный пресс-релиз — информирует журналиста о текущем, ещё не завершённом
событии. Такой пресс-релиз составляется для партнеров или специалистов одного с данной фирмой
профиля, которые могут заинтересоваться содержащимся в релизе информационным материалом.
Чаще всего корреспонденту хватает и нескольких секунд для того, чтобы определить будет ли в
дальнейшем заинтересована общественность данной темой. Если он, окинув взглядом пресс-релиз, не
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понял, о чем идет речь или что именно в данной информации интересного, то бумажка или электронное письмо летит в корзину. Только обдуманный, компетентно составленный текст пресс-релиза может
привлечь внимание журналиста, понудить его изучить документ и взять в работу.
Основной текст пресс-релиза базируется по принципу перевернутой пирамиды, а заголовок является смысловым центром всего текста, то есть представляет собой новость. Краткость и насыщенность главная составляющая пресс-релиза. Он не может содержать оценочных данных или материалов рекламного характера. В тексте нельзя допускать неточности, преувеличения или неуместные высказывание, такие как самовосхваление или осуждение конкурентов. Пресс-релиз должен быть точным
и предоставлять правдивую информацию. В лучшем случае, это текст на 1 странице, который должен
заинтересовать редактора, и приложение, которое будет идти отдельным файлом, содержащим более
подробное извещение, способное пробудить большую заинтересованность. Стилистическое и языковое оформление пресс-релиза обязано быть таким, чтобы журналист смог полностью или частично использован в печатном тексте. Рекомендуется использовать простые предложения, не осложняя их оборотами и эпитетами. Лучше всего употреблять достоверные факты и цифры, раскрывающие аналитическую сторону организации. Как правило, дольше всего живут «проблемные» пресс-релизы, то есть
такие тексты, в которых освещается не рядовое событие в компании, а некоторая проблема, актуальная для отрасли в данное время. Любое событие можно осветить под «проблемным» углом.
Если пресс-релиз будет направлен образованному, грамотному и объективному корреспонденту,
то это даст компании положительный отклик у общественности. Поэтому, если соблюдены правила
значимости и актуальности, существует немалая вероятность, что потенциальным клиентам понадобится больше информации. В следствии этого одним из самых важных упоминаний в пресс-релизе является контактная информация организации: имя контактного лица, его должность, место нахождения
предприятия или главного офиса, адрес электронной почты для обратной связи, телефон.
Текст пресс-релиза, который непосредственно привязывается к информационному поводу, строится по шаблону. Как говорилось ранее, текст пресс-релиза строиться в виде перевернутой пирамиды–
от главного и крупного постепенно переходят к мелким деталям. Примерный план пресс-релиза выглядит так:
1) дата опубликования пресс-релиза;
2) контактная информация о компании;
3) заголовок;
4) основной текст из одного-двух предложений, отражающий главную мысль пресс-релиза;
5) непосредственно сам текст новости;
6) сведения о фирме: контактная информация PR-служб, ссылки по тематике новости и т.д.
Пресс-релиз – это то средство продвижения, которое необходимо продумать с мельчайшими подробностями. После качественного, грамотного, информативного и заурядно написанного пресс-релиза
необходимо найти и разместить его на хороших ресурсах или направить по факсу (электронной почте)
журналистам, убедившись в его получении. Публикации журналистов в средствах массовой информации или сети Интернет, стимулируют общение с потенциальными клиентами, достижению целей организации в виде увеличения продаж и улучшению показателей. Для многих PR-специалистов он является единственным доступным средством практически бесплатного, действенного и эффективного продвижения компании. Непродуманные пресс-релизы – это гиблое дело.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что качественно написанный пресс-релиз является
показателем эффективности работы PR-менеджера компании и позволяет осуществить основную задачу компании, которая заключается в продвижении товара или услуги, привлечении инвесторов, повышение имиджа компании и т.д.
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Аннотация – В статье проведен сравнительный анализ добывающих нефтегазовых компаний мира,
также рассмотрены экономические и финансовые показатели нефтегазовых зарубежных компаний
2017 года. Был проведен анализ выручки и прибыли нефтегазового комплекса, также представлены
объемы запасов крупных компаний. Рассмотрены показатели переработки нефти всемирных крупных
компаний. Показаны недостатки при расширении или объединении компаний в альянс.
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COMPARATIVE ANALYSIS COMPETITIVENESS OIL AND GAS COMPANIES IN RUSSIA AND ABROAD
Kvasov Igor Nikolaevich,
Artemov Artem Yuryevich,
Kalimullina Damira Sungatkyzy
Annotation – The article provides a comparative analysis of the world's oil and gas companies, and also considers the economic and financial indicators of 2017 oil and gas foreign companies. The analysis of revenues
and profits of the oil and gas complex was conducted, and the reserves of large companies were also presented. Considered indicators of oil refining of world large companies. The disadvantages are shown when
expanding or merging companies into an alliance.
Keywords – Oil, gas, economy, income, profits, company, industry.
Составляющую часть экономики Российской Федерации важную роль принимает нефтегазовая
промышленность, которая обеспечивает жизнедеятельность населения и производительные силы.
Нефтегазовая промышленность оказывает значительное влияние на формирование доходной части
бюджета страны. Около 50% дохода от нефтегазового комплекса составляет бюджет России, около
20% формирует валовой внутренний продукт (ВВП), 70% составляет экспорт нефтегазовых продуктов
от общего экспорта страны. Нефтегазовая промышленность является главным источником налоговых
поступлений, обеспечивает около 80% производства энергоресурсов, в связи с этим оценка развития и
перспективы нефтегазовых компаний России с учетом конкурентоспособности на мировом рынке приходится важнейшей задачей для всех экономических субъектов рыночных отношений. [3, с. 1]
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В мире 25 крупных компаний имеют 70% запасов и около 60% добывается нефти и газа. В тройку
лидеров входит Российская компания ПАО Газпром, которая занимает второе место по добычи нефти
в день, почти 10 млн баррелей в день добывается. В таблице 1 представлены топ 10 мировых компаний по добычи нефти. [4, с. 3]
Таблица 1
Место №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Топ 10 мировых нефтегазовых компаний по добычи нефти
Компания, Страна
Добыча, млн баррелей/сут
Saudi Aramco, Саудовская Аравия
12,5
Газпром, Россия
9,7
National Iranian Oil Co., Иран
6,4
ExxonMobil, США
5,3
PetroChina, Китай
4,4
BP, Англия
4,1
Royal Dutch Shel, Британия-Нидерланды
3,9
Pemex (Petróleos Mexicanos), Мексика
3,6
Chevron, США
3,5
Kuwait Petroleum Corp, Кувейт
3,2

Некоторые крупнейшие компании как – Saudi Aramco, Pemex, PetroChina, NIOC, KPC – играют ключевую роль в своих странах по добычи нефти. Компании ExxonMobil, ChevronTexaco, Royal Dutch/Shell,
BP – добывают нефть по всему миру и этим играют ключевую роль во многих странах. В Организации
стран-экспортеров нефти десять государственных компаний имеют контроль над 65% мировых запасов
нефти и газа. Добытых запасов нефти по всему миру примерно хватит на 450 лет. [1, с. 15]
Добыча газа осуществляется крупнейшими государственными газовыми концернами, так же и
частными компаниями. Крупные производителя газа в мире: ПАО Газпром, ExxonMobil, Royal
Dutch/Shell, BP, Sonatrach, NIOC, Pemex, Petramina, Petronas, ChevronTexaco. В 2018 году Газпром добыл 475,8 млрд м3, добыча увеличилась на 1% с 2017 года, и экспортировано 193,6 млрд м3. [2, с. 46]
Крупные предприятия по переработке нефти являются в основном частные компании ExxonMobil,
BP, Royal Dutch/Shell, NIOC, Pemex, Petrobras. ExxonMobil в год перерабатывает около 300 млн тонн,
BritishPetrolium и Royal Dutch/Shell – перерабатывают по 150 млн тонн в год. Под переработкой нефти
понимается многоступенчатый процесс физической и химической обработки сырой нефти, в результате
получается большой спектр нефтепродуктов. В России по переработке лидирует Лукойл, на втором
месте Газпромнефть. На рис. 1 представлены показатели переработки нефти в период с 2008-2017 гг.

Рис. 1. Показатели переработки нефти в период с 2008 – 2017 год, млн тонн [3, с. 1]
Международные компании перерабатывают углеводородное сырье углубленно, в следствии
объемы продаж гораздо выше, чем у компании из России, при этом показатели добычи одинаковые.
Для российских нефтяных или нефтегазовых компаний отношение капитализации к объему продаж в 23 раза выше по сравнению с иностранными компаниями, что и способствует к обычной добычи и проXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дажи нефти, без переработки, за границу. У зарубежных компаний из-за углубленных переработок увеличиваются коммерческие риски и понижается устойчивость работы компании. В связи с этим доля
прибыли иностранных компаний составляет в среднем 5-10%, а у российских компаний 10-30%. В таблице 2 представлены объем продаж и доходов мировых компаний по нефти и газу за 2017 год.
Таблица 2
Объем продаж и доходов нефтегазовых компаний за 2017 год.
Компания

Страна

Продажа,
млрд дол

ExxonMobil
Royal Dutch Shell
China Petroleum
& Chemical
Total
Газпром
Роснефть
PetroChina
Reliance
Industries
Лукойл

США
Нидерланды

197,5
234,8

7,8
4,7

330,3
411,3

Рыночная
стоимость,
млрд дол
343,2
228,8

Китай

255,7

7

216,7

105,1

Франция
Россия
Россия
Китай

128,1
91,4
74,9
214,8

6,2
12,1
2,7
1,2

231
265,4
193,2
344,9

128,1
51,8
62,4
207,5

Индия

41,8

4,3

97,9

71,2

Россия

74,6

3,1

83,2

44,6

Доход, млрд
дол

Активы, млрд
дол

Рис. 2. Выручка нефтегазовых компаний России
Высокая степень концентрации финансовых потоков характеризует российский нефтегазовый
комплекс, более 70% выручки приходит от Газпрома, Лукойла, Роснефть и ТНК-ВР (см. рис. 2), также
обеспечивают 80% добычей газа и 60% нефти. [1, с. 5]
Чтобы оценить степень монополизации отрасли используют индекс Херфиндаля – Хиршмана,
рассчитывается как сумма квадратов долей выручки каждой компании в общей выручке отрасли. Если
по расчету значение получается ниже 100 – низко концентрированная отрасль, если в диапозоне 1000XV International scientific conference | www.naukaip.ru
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1800 – умеренно концентрированная, если выше 1800 – высококонцентрированная. На рисунке 3 представлена значения индекса Херфиндаля – Хиршмана для нефтегазовых компаний России.

Рис. 3. Индекс Херфиндаля – Хиршмана для нефтегазовых компаний России
Оптимизация технологических структур российских компаний можно осуществить с помощью
расширения собственности или путем создания альянсов, которые повышают вероятность
привлечений крупных инвесторов в новые или существующие проекты месторождений. На
международных финансовых рынках размещаются акции крупных компаний, в связи с этим чтобы
увеличивалась капитализация компании заинтересованы в формировании благоприятного имиджа,
применяют современные технологии и социальное партнерство. [3, с. 1]
Недостатками расширений собственности:
 Угроза монополизации региональных рынков;
 Ослабление управления компанией.
Крупные компании иногда пренебрегают интересами государства, для того чтобы повысить
коммерческую эффективность своего бизнеса, например, в случае «оптимизации» налоговых схем,
лоббировании принятия некоторых законов. Для этого необходимо усилить государственное
регулирование с помощью контроля за лицензионными соглашениями, постоянное наблюдение
научной деятельность вертикальной-интегрированной нефтяной компании на предмет интересам
страны.
Целесообразно для повышения укрепления бизнеса российским компаниям увеличить объем
перерабатываемой нефти, развить смежные секторы, электроэнергетику, провести модернизацию
основных фондов.
Список литературы
1. Ермоленко Г.В. Анализ деятельности ведущих нефтегазовых компаний в области возобновляемой энергетики: // Институт энергетики НИУ ВШЭ/ М. – 2017. – 51с;
2. Розанова Н.М. Российская нефтяная отрасль в мировом контексте: проблемы и перспективы
// Экономический вестник Ростовского государственного университета том 1 № 2 – 2003. – С.69;
3. Крупнейшие
в
мире
публичные
компании
[электронный
ресурс]
URL:
https://www.forbes.com/global2000/list/#industry:Oil%20%26%20Gas%20Operations (Дата обращения:
25.10.18);
4. Артёмов А.Ю, Сыч К.М. Экономика нефтегазовой отрасли в России В книге: Экономика России: глобальные вызовы и перспективы инновационного развития, Омск - 2017 – [3 с.] 265 с

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

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

109

УДК 338

ПОНЯТИЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Лазарев Владимир Николаевич,
профессор, д.э.н., зав. кафедрой «Экономика и менеджмент»

Судаков Дмитрий Александрович
Студент
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет»
Аннотация: в статье рассматриваются основные принципы антикризисного управления предприятием.
Определяются основные задачи, этапы и специфика антикризисного управления, приоритетные проблемы совершенствования системы антикризисного управления. Обозначены основные факторы, влияющие на эффективность принятых решений антикризисного характера.
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THE CONCEPT OF CRISIS MANAGEMENT
Lazarev Vladimir Nikolaevich,
Sudakov Dmitry Altksandrovich
Abstract: This article examines the basic principles of crisis management. It defines the major tasks, the crisis
management phases and specifics, and the priority issues of improving the crisis management system. The
article outlines the main factors influencing the effectiveness of crisis management decisions.
Keywords: Crisis management, crisis, management, stabilization, management strategy, consequence management.
Одной из наиболее сложных и значимых задач, которую необходимо преодолеть каждой организации, является формирование антикризисного менеджмента, который необходим для эффективного
принятия решений, влияющих на репутацию и доходы фирмы.
Антикризисное управление - это комплексный подход в менеджменте, нацеленный на предотвращение или преодоления кризиса и его последствий. В этом определении можно выделить две составляющие антикризисного менеджмента: предотвращение назревающего кризиса и устранение уже
наступившего кризиса и его последствий.
Решение первоочередной задачи антикризисного управления, заключающейся в предотвращении кризиса и сохранении конкурентного положения, подразумевает комплексный, системный и стратегический подход к мониторингу внешней и внутренней среды и устранению возникающих проблем. Эти
проблемы можно разделить на две категории. К первой категории относятся параметры, на которые
предприятие повлиять не может: инфляция, рост безработицы и снижение платежеспособности покупателей, рост цен на сырье, налоги и государственное регулирование, стихийные бедствия. Ко второй
категории относятся те ситуации, на которые фирма может оказать непосредственное воздействие:
низкое качество менеджмента, высокие издержки производства, низкая производительность труда, некомпетентность персонала.
Решение второй задачи - преодоления кризиса, подразумевает разработку и реализацию мер,
направленных на быстрое возобновление платежеспособности, и восстановление достаточного уровня
финансовой устойчивости предприятия, обеспечивающее его выход из кризисного состояния [1, с.271].
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Для решения этой задачи, помимо вывода компании из кризисной ситуации, необходима разработка и
реализация антикризисной стратегии, вывод предприятия на конкурентоспособный уровень функционирования.
Перечисленные задачи, соответственно, определяют ряд принципов, на которые должна опираться система антикризисного финансового менеджмента организации [2, c. 218]:

ранняя диагностика кризисных ситуаций в финансовой деятельности предприятий;

срочность реагирования на кризисные явления;

адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его финансовому состоянию;

полная реализация внутренних возможностей выхода предприятий из кризисного состояния.
Каждая организация на протяжении своего развития проходит четыре стадии жизненного цикла:
рост, зрелость, спад, восстановление/ликвидация. При этом, на каждом этапе есть вероятность
наступления кризиса. Антикризисное управление на протяжении всей жизни организации должно способствовать преобразованиям в компании, укреплять его конкурентоспособность и восстанавливать
развитие.
Дробление кризисного процесса на фазы необходимо, так как они отличаются по характеру и
степени воздействия на организацию. На разных стадиях антикризисное управление направлено либо
на предупреждение наступающего кризиса, либо на ликвидацию кризиса. Оно обладает как общими
свойствами менеджмента предприятия, так и отличается специфическими чертами от традиционного
менеджмента.
Стратегия управления организацией, направленная на предотвращение возникновения кризисных ситуаций, является основой антикризисного управления. Как правило, достаточно тяжело выделить из организационных стратегий антикризисную. Все дело в том, что любая грамотно спланированная организационная стратегия, предусматривающая обнаружение и ликвидацию причин кризиса, уже
содержит в себе черты антикризисного управления. Иными словами, любая выигрышная стратегия является антикризисной.
Этапы антикризисного менеджмента индивидуальны для каждой выбранной организации и ее
стратегии, но каждая из них в приближении будет придерживаться следующих фаз:

диагностика внешней среды и оценка перспектив развития;

обнаружение слабых мест функционирования фирмы, создание системы анализа внешней
и внутренней среды с целью своевременного обнаружения приближения угроз;

формирование стратегического менеджмента организации;
 формирование модели поведения в условиях наступившего кризиса;

регулярный мониторинг рисков предпринимательской деятельности и создание мер по снижению их нарастания.
Менеджмент, нацеленный на антикризисное управление фирмой должен обладать рядом
свойств:

способность проводить своевременные и надлежащие изменения в фирме, соответствующие изменениям окружающей среды;

концентрированность управленческих мер и распределения ресурсов на предотвращение и
преодоление кризиса;

склонность коллектива фирмы к поддержанию неформального управления, терпению, энтузиазму, мотивация персонала.
В тот момент, когда организацию настигла кризисная ситуация, возникает необходимость проведения менеджерами ряда мероприятий, включающих в себя следующие элементы:

Диагностика финансового состояния организации, оценка бухгалтерского баланса и процесса производства и сбыта.

Оценка управления персоналом, производственного менеджмента.

Процедуры банкротства.
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Оценка эффективности антикризисного управления чаще всего определяется по степени достижения поставленных целей: предотвращение назревающего кризиса, использование кризиса для расширения возможностей организации, либо быстрая ликвидация негативных последствий кризиса.
В качестве основных факторов, определяющих эффективность антикризисного управления, можно выделить:

профессионализм менеджера в сфере антикризисного управления;

мониторинг и предупреждение наступления кризисных явлений;

методологию разработки и принятия рискованных решений;

корпоративность и преданность работников целям фирмы;

опора на лидерские качества менеджера;

стратегию и качества антикризисных программ;
Высокую значимость имеет не только система показателей, отражающих основные признаки кризиса, но и способ их формирования и использования на практике. В современном механизме менеджмента методологии распознавания кризиса во всех аспектах этого процесса является наиболее уязвимым звеном.
Процедура обнаружения кризисных явлений теснейшим образом связана с наличием опытных
специалистов, определением их функций в рамках антикризисного управления, вынесением рекомендаций или решений, взаимодействием в системе менеджмента. Необходима подготовка и наличие не
только менеджеров по антикризисному управлению, но и специализированных в этой деятельности
аналитиков.
На сегодняшний день, в связи с повышенной сложностью управления расширяющимися масштабами производственной деятельности, распознавание и предвидение кризисных явлений должны быть
поставлены на профессиональную основу. Преодоление кризисов зависит от методики анализа кризисных явлений и наличия персонала, компетентного в области антикризисного управления. Профессионализм управления должен проявляться не только в стабильных, повседневных условиях, но и в
условиях повышенного риска, экстремальных ситуаций кризиса.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА В
УСЛОВИЯХ РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В Г. АСТАНА
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к.э.н, и.о. ассоциированного профессора

Ехсан А.Ж.
магистрант 2 года обучения специальности «Маркетинг»
Казахский Агротехнический Университет имени С.Сейфуллина,
г. Астана
Аннотация: В данной статье делается попытка анализа рынка города Астаны в области медицинских
услуг. Анализируемое медицинское предприятие находится в условиях жесткой конкуренции. Есть
потребность в разработке различных инструментов анализа деятельности и продвижения продукции.
Нужен эффективный инструмент управления.
Ключевые слова: конкуренция, ассортимент, продвижение, сбыт, производители, спрос
FEATURES OF THE INFLUENCE OF VARIOUS ELEMENTS OF THE MARKETING MIX IN THE
CONDITIONS OF THE MEDICAL EQUIPMENT MARKET IN ASTANA
Karabassov R.A.,
Yehssan A.J.
Annotation: This article attempts to analyze the market of Astana in the field of medical services. The
analyzed medical enterprise is in the conditions of tough competition. There is a need to develop various tools
for analyzing activities and promoting products. We need an effective management tool.
Keywords: competition, assortment, promotion, marketing, producers, demand
В современных условиях ведения бизнеса особое место занимает разработка оптимального
комплекса маркетинга. В особенности это касается медицинских учреждений предлагающие
узкоспециализированные услуги. В нашей работе мы попытаемся обозначить определенные
ориентиры для подобного предприятия.
Компания «AUDIOMED» работает на рынке Астаны с 2010 года, она занимается решением проблем слабослышащего населения.
Что касается первого элемента комплекса маркетинга - «товар» то здесь можно отметить тот
факт, что компания «AUDIOMED» являемся единственным эксклюзивным дистрибьютором в
Казахстане по продаже и обслуживанию слуховых аппаратов турецкой компании «EAR TEKNIK ISITME
VE ODIOMETRI CIHAZLARI SAN. VE TIC A.S.».
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ТОО «AUDIOMED» закупает слуховые аппараты напрямую у компании изготовителя, согласно
заключенному договору, что существенно снижает стоимость слуховых аппаратов.
Данные слуховые аппараты усилием компании ТОО «AUDIOMED» успешно прошли государственную регистрацию и разрешены к применению в медицинской практике на территории Республики
Казахстан.
Данные слуховые аппараты опережают своих конкурентов по качеству, надежности и стоимости,
что подтверждается увеличивающимся спросом среди населения и положительными отзывами.
Кроме этого можно отметить что ТОО «AUDIOMED» - единственный в Казахстане производитель
внутриканальных слуховых аппаратов и индивидуальных вкладышей
услуги ТОО «AUDIOMED»
- Аудиограмма
- Тимпанометрия
- Accuscreen диагностика для скрининга слуха
- Слухопротезирование
- Подбор слухового аппарата
Аудиограмма — график слуховых ощущений пациента. Она помогает диагностировать
нарушения слуха. На аудиограмме две оси: горизонтальная — частота (количество звуковых колебаний
в секунду, выражается в герцах) и вертикальная — интенсивность звука (относительная величина,
выражается в децибелах). На аудиограмме отмечается костная проводимость (звук, который в виде
вибраций доходит до внутреннего уха через кости черепа) и воздушная проводимость (звук, который
достигает внутреннего уха обычным путём — через наружное и среднее ухо).
Тимпа́нометри́я (импеда́нсометри́я) — метод объективного исследования функции среднего
уха, степени подвижности барабанной перепонки и проводимости слуховых косточек (молоточек,
наковальня, стремечко) путём создания вариаций давления воздуха в слуховом канале. Результаты
исследования не могут быть использованы для оценки чувствительности слуха (результаты
тимпанометрии всегда следует рассматривать в сочетании с данными аудиометрии).
Скрининговая система MADSEN AccuScreen – это обновленная версия уже известного многим
специалистам прибора для скрининга слуха новорожденных.
Слухопротезирование – мероприятие, позволяющее улучшить слух человека, с помощью
применения слуховых аппаратов или других приспособлений.
Компания предлагает два вида цифровых слуховых аппаратов:
1. заушные
2. внутриушные (невидимые)
Цифровые - эти приборы отличаются избирательным действием. Они подавляют шум, в
результате чего речь становится разборчивой.
Заушные. Основная часть устройства находится за ухом, а в слуховой проход помещается трубка
со специальным ушным вкладышем. Заушные приборы могут быть разной величины и формы, вплоть
до очень маленьких.
Внутриушные. Они помещаются в слуховой проход, частично затрагивая ушную раковину. Отдельное место занимают внутриканальные устройства, которые устанавливаются непосредственно в
слуховой проход и имеют крошечные размеры.
Перейдем к рассмотрению второго элемента комплекса маркетинга - «цена». Изучая прайс лист
данного предприятия можно сказать что на многие модели слуховых аппаратов, благодаря прямым
договорам с производителями медицинского оборудования, мы имеем определенные примущества.
Что может сказаться на конкурентных преимуществах анализируемой компании. Однако при рассмотрении цен на услуги по обслуживанию целевой аудитории, мы можем констатировать что цены не
намного отличаются от конкурентов .
Что касается третьего элемента комплекса маркетинга «сбыт» - реализация на рынке товара или
услуги. Как известно из источников литературы планирование и формирование каналов сбыта (дистрибьюционная политика) может осуществляться в рамках прямого и косвенного метода.
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Если брать во внимание прямой метод то можно отметить что в компании Компания имеет три
филала, в таких городах как: Астана, Караганда, Усть-Каменогорск. Кроме этого, есть собственный мини-сборочный цех, который позволяет изготавливать внутриканальные аппараты и индивидуальные
вкладыши непосредственно в Астане. Электроника поступает от производителей Германии. Ведущим
партнёром компании по поставке слуховых аппаратов является турецкая фирма «Anaton».
Кроме прямого метода, как известно осуществляется использование косвенного метода который
будет эффективен только при наличие следующих условий: производитель медицинских услуг недостаточно силен в финансовом отношении, осуществляется выход на рынок медицинских услуг, который недостаточно изучен, количество реализуемых услуг недостаточно велико, и другие причины. В
рамках данного элемента комплекса маркетинга можно привести пример того что в двух городах таких
как Атырау и Павлодар есть партнеры компании которые также реализует продукцию только компании
ТОО «AUDIOMED».
Наличие посредника всегда предполагает оплату его труда. Перед тем, как пользоваться услугами посредника, с помощью маркетинговых исследований необходимо убедиться в целесообразности
того или иного способа сбыта.
Для успешного осуществления сбытовой политики необходим обоснованный прогноз сбыта оказываемых услуг. Чаще всего здесь пользуются экспертными, статистическими и социологическими методами.
Четвертый элемент комплекса маркетинга - «промоушен», или продвижение. Вот здесь в процессе анализа деятельности данного медицинского предприятия выяснилось очень незначительное
проявление и использование маркетинговых коммуникаций. Одним из направлений дальнейшей деятельности по повышению эффективности маркетинговой деятельности нами будет предпринята попытка разработки эффективной системы продвижения продукции данного предприятия. Процесс выявления и оценки рыночных возможностей обычно порождает множество новых идей. И нередко подлинная
задача фирмы заключается в отборе лучших идей из ряда хороших, т. е. в выборе идей, которые соответствуют целям и ресурсам фирмы. [1, с.34].
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Аннотация: Развитие малого и среднего бизнеса, являющегося основой среднего класса и экономики
большинства развитых государств, является непременным условием выхода отечественной экономики
из кризиса и гарантией политической и социальной стабильности страны, поиска стабильных источников развития, которые бы составили базис инновационной экономики государств ЕАЭС.
Ключевые слова: малое и среднее предприятие; малый бизнес; инновации; предпринимательство;
финансово-кредитные организации.
THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE STATES OF EAEU: PROBLEMS AND
PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT
Kuskov Alexander Nicolaevich,
Kuskova Alla Petrovna
Abstract: the Development of small and medium-sized businesses, which is the basis of the middle class and
the economy of most developed countries, is an indispensable condition for the exit of the domestic economy
from the crisis and guarantee the political and social stability of the country, the search for stable sources of
development that would form the basis of the innovation economy EAEU states .
Key words: small and medium enterprise; small business; innovations; entrepreneurship; financial and credit
organizations.
Анализ деятельности экономик государств показывает, что развитие малого и среднего бизнеса
(МСБ) непосредственно влияет на экономический рост стран. Ведь именно в нем содержится основная
доля общественных ресурсов, являющихся необходимыми составляющими экономического развития
любой страны. Поэтому развитие малого и среднего предпринимательства должно быть одной из стратегических целей экономической политики стран.
В странах ЕС и США на предприятия МСБ приходится порядка 55–65 % от общего объема ВВП.
По информации ОЭСР в фирмах численностью до 250 человек работают две трети всего ЭАН [2].
Предприятиям МСБ отводится ключевая роль в государствах ЕАЭС в обеспечении экономического роста. Поэтому весьма актуальным стоит вопрос объективной оценки текущего предпринимательского климата [3].
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Результаты исследования показывают, что государства — члены ЕАЭС в рейтинге по степени
благоприятности условий для ведения предпринимательской деятельности улучшили позиции (табл.
1).
Таблица 1
Рейтинг «Doing business», 2019
Страна
Рейтинг
Армения
41 (+6)
Беларусь
37 (+1)
Казахстан
28 (+8)
Кыргызстан
70 (+7)
Российская Федерация
31 (+4)
Составлено на основе источника: www. doingbusiness.org.
Во всех государствах — участниках ЕАЭС утверждены программы развития МСБ, приняты законодательные акты, регулирующие и стимулирующие развитие этого сектора экономики, сформирована
система государственной поддержки МСБ.
В настоящее время в ЕАЭС насчитывается свыше 8 миллионов предприятий МСБ, на которых
работают более 23 % человек от общей численности занятых в экономиках стран ЕАЭС.
Доля МСБ в ВВП стран ЕАЭС варьирует от 22 до 43 %. В Китае и Республике Корее доля МСБ в
ВВП выше 60 %.
Традиционно значимой для МСБ отраслью является торговля, которая не требует больших стартовых затрат и обеспечивает быструю отдачу от вложений. Удельный вес предприятий торговли МСБ в общем числе действующих в странах ЕАЭС колеблется в пределах от 17 до 45 %.
Интеграция стран — членов ЕАЭС в единый экономический союз формирует институциональную
базу развития хозяйствующих субъектов. Наднациональные регуляторные изменения направлены на
улучшение экономической и деловой активности субъектов МСБ (табл. 2).
Ниже приведены некоторые преимущества (облегчения) для субъектов МСБ в рамках принятых
решений согласно Договору ЕАЭС.
Таблица 2
Некоторые виды облегчений для МСБ согласно договору ЕАЭС
№
1
2

3

4

Наименование

Сфера/отрасль
имплементации
Доступ к услугам субъектов естественных монополий будет осу- Естественные
ществляться на условиях на которых он предоставляется нацио- монополии
нальным потребителям государств
Введен принцип регионального исчерпания, который не позволит Защита интеллеклицам, имеющим исключительные права на объекты права интел- туальной
соблектуальной собственности, искусственно делить рынок ЕЭП по- ственности
средством продажи одной и той же продукции в разных государствах по разным ценам
Предоставление национального режима товарам, работам и услу- Государственные
гам, происходящим из территории государств-членов ЕАЭС при и муниципальные
государственных закупках, что соответствует принципу эффектив- закупки
ного расходования государственных денег
Обеспечивается равный доступ граждан-работников ЕЭП на рынок Рынок труда и
труда ЕЭП, а также свободное передвижение рабочей силы внутри занятости
ЕЭП посредством снятия ограничений, имеющихся в национальном
законодательстве стран ЕЭП по защите национального рынка труда
(применение квот, теста на экономическую целесообразность)
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5 Установлены единые подходы субсидирования отрасли сельского
хозяйства в рамках ЕЭП трех стран, которые позволяют создать
благоприятные условия для развития добросовестной конкуренции
во взаимной торговле продукции сельского хозяйства
6 Установлены единые принципы и правила в сфере технического
регулирования, которые позволят товаропроизводителям уменьшить
затраты на проведение дополнительной обязательной сертификации и получить доступ на рынки стран ЕЭП
7 Предоставление доступа на рынки друг друга для перевозчиков всех
стран ЕЭП

Субсидии в АПК

Положительный

Техническое регу- Положительный
лирование и стандартизация
Оказание
услуг/Транспорт

Положительный

Составлено на основе источника: ЕЭК http://eaeunion.org/#info
Исследование текущего состояния предприятий МСБ в странах ЕАЭС предлагает ряд антикризисных мер:
 значительное расширение системы кредитного гарантирования;
 инициирование серии мораториев на погашение кредитов для МСБ в срок до одного года;
 поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре высокотехнологичных товаров;
 создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой
стоимостью;
 пилотирование и расширение опыта по наиболее успешным инициативам развития предпринимательства среди молодежи и других групп населения, в частности среди наиболее уязвимого населения.
Таким образом, в странах ЕАЭС необходимо продолжить работу по активизации предпринимательской деятельности, которая оказывает существенное влияние на экономику и благосостояние
населения государств — участников ЕАЭС, так как МСБ способствует повышению гибкости производства, обеспечивает активную инновационную деятельность, создает возможности для раскрытия потенциала экономически активного населения.
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТАВОК ПАССАЖИРОВ И
ТОВАРОВ В КРИТЕРИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРАН МИРА
Сайпулаева Калимат Ризвановна
старший преподаватель кафедры «Бухучет-2»
ДГУНХ «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация: Изучения автотранспорта считается животрепещущим, так как, в современном мире нельзя предположить ни одну внешнеторговую позицию без роли в ней автотранспорта – во всяком случае
продукт нужно доставить от торговца к клиенту. Сегодня как никогда актуальны увеличение объемов
перевозок, увеличение финансовой производительности работы многочисленных российских грузовых
и пассажирских перевозок.
Ключевые слова: транспорт, перевозка, внешняя, внутренняя, пассажиры.
THE PROBLEM OF DELIVERY OF PASSENGERS AND GOODS IN THE CRITERIA OF FORMATION OF
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE COUNTRIES OF THE WORLD
Saypulaev Kalimat Rizvanovna
Abstract: the Study of vehicles is considered to be vital, since in the modern world it is impossible to assume
any foreign trade position without the role of vehicles in it – in any case, the product must be delivered from
the dealer to the client. Today, more than ever, the increase in the volume of traffic, the increase in financial
productivity of numerous Russian freight and passenger traffic.
Key words: transport, transportation, external, internal, passengers.
Автотранспорт - это область предложений, осуществляющая перевозки людей и грузов. Автотранспорт включает совокупность стезей сообщения и подвижных перевозочных средств, а еще всевозможных сооружений и приборов, обеспечивающих их обычную работу. Воздействие автотранспорта
на жизнь отдельной страны многообразно и многопланово. Автотранспорт содействует современным
географическим и структурным сдвигам в размещении изготовления и населения, подъему производительности труда, увеличению значения жизни населения. Обеспечивая интернационально деление
труда, глобальный туризм и образованный взамен, автотранспорт вызывает большие конфигурации в
мировой экономике, культуре и интернациональных отношениях. С помощью транспорта углубляется
специализация и расширяется кооперирование промышленного и сельскохозяйственного изготовления
в государственном и интернациональном масштабе, закрепляется финансовое состояние страны в целом. В критериях Российской Федерации - самой большущей по земле государства в мире – автотранспорт играет абсолютно особенную роль. Роль не только лишь финансовую, но и политическую и
эмоциональную. Обеспечивая живую ассоциацию между республиками и областями Российской ФедеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рации, финансовыми районами бывшего Советского Союза, автотранспорт приобщает миллионы людей к достижениям вселенской цивилизации, вовлекает их в процесс интенсивной работы- созидательной, финансовой, культурной. Изучения автотранспорта считается животрепещущим, так как, в современном мире нельзя предположить ни одну внешнеторговую позицию без роли в ней автотранспорта –
во всяком случае продукт нужно доставить от торговца к клиенту. Качественно транспортного предложения (скорость, регулярность, сохранность, надежность) напрямую или же косвенно влияет на составление самой стоимости, увеличивая ее при высочайшем транспортном сервисе или же понижая
при невысоком уровне транспортного сервиса. Сегодня как никогда актуальны увеличение объемов
перевозок, увеличение финансовой производительности работы многочисленных российских грузовых
и пассажирских перевозок. Как свидетельствует заграничный опыт, высококачественного «скачка» в
транспортной сфере возможно добиться только за счет применения свежих технологий обеспечивания
процессов перевозок, отвечающих прогрессивным требованиям и высочайшим интернациональным
эталонам, в частности, за счет расширения освоения логистического мышления и основ логистики. Так
как по своей сущности транспортная логистика как свежая методология оптимизации и организации
оптимальных грузопотоков, и обработки в предназначенных логистических центрах разрешает гарантировать увеличение производительности этих струй, понижение непродуктивных потерь и расходов, а
транспортникам – быть передовыми, очень максимально отвечать запросам все больше требовательных покупателей и рынка. При осуществлении закупок и доставки, а еще дистрибуции готовой продукции покупателям фирма имеет возможность применить всевозможные варианты транспортировки, облики автотранспорта, а еще всевозможных логистических партнеров (посредников) в организации доставки продукции.
Общий алгоритм организации перевозок грузов:
- выбор облика транспортировки;
-выбор облика (нескольких видов) транспорта;
- выбор ведущих и запасных посредников в транспортировке.
Одновидовая перевозка исполняется видом транспорта, к примеру авто, как правило, в тех случаях, когда заданы исходный и последний пункты транспортировки логистической цели без промежных
операций складирования и грузопереработки. Аспектам выбор вида автотранспорта в подобной транспортирвке как правило считаются вид груза, размер отправки, время доставки груза покупателю, издержки на перевозки. К примеру, при крупнотоннажных отправках и при наличии подъездных путей в
конечном пункте доставки целесообразнее использовать железнодорожный автотранспорт, а при мелкопартионных отправках на маленькие расстояния пользуют автоперевозки грузов.
Смешанные перевозки подразделяют на:
- мультимодальные;
- интермодальные;
Смешанное транспортирование означает перевозку грузов по наименьшей мере двумя различными видами автотранспорта.
Мультимодальное транспортирование – это смешанное транспортирование, которое исполняется на основании контракта смешанной перевозки из пространства в одной стране, где грузы поступают
в ведение оператора смешанной перевозки, до обусловленного времени доставки в иной стране.
При этом оператор смешанной перевозки, который организует транспортировку, берет на себя
обязанность за всю транспортировку и выдает документ мультимодальной перевозки. Организовывать
и нести обязанность за смешанную (мультимодальную) транспортировку обязана одна организация. В
качестве подобной организации выступает оператор смешанной (мультимодальной) перевозки. Оператор смешанной (мультимодальной) перевозки (МТО) – любое лицо, которое от собственного имени
или, или через другое действующее от его имени лицо, заключает договор смешанной перевозки и берет на себя обязанность за выполнение контракта. Контракт смешанной перевозки означает договор,
на основании которого оператор смешанной перевозки за уплату провозных платежей обязуется реализовать или же гарантировать осуществление международной смешанной перевозки. Документ смешанной перевозки означает документ, удостоверяющий контракт смешанной перевозки, принятие груза
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оператором смешанной перевозки в свое ведение, а еще обещание перепроводить груз в согласовании
с критериями данного контракта. Интермодальное транспортирование – это поочередное транспортирование автотранспорта в одной и той же грузовой единице или же автотранспортным средством без
перегруза самого груза при замене вида автотранспорта. Превосходство применения сего способа в
том, собственно что он ликвидирует передвижение содержимого контейнера, собственно что гарантирует его защищенность, уменьшает возможность перерождения или же издержки и разрешает уменьшить время доставки. При интермодальной транспортировке груз доставляется нескольким видам автотранспорта по единственному перевозочному документу с их перегрузкой в пунктах перевалки с одного вида автотранспорта на иной без роли грузовладельца. Для удобства проведения погрузо – разгрузочных дел и транспортировки, грузы упаковываются в укрупненные пространства на паллеты. Паллета – это плоская система, созданная для поддержания продуктов в устойчивом состоянии во время
поднятия хоть каким вилочным погрузчиком или иным подъемным приспособлением. Продукты помещаются на паллету и имеют все шансы быть прикреплены к нему с поддержкой ремней и пластмассовой пленки. Контейнеры считаются главным видом оснащения, применяемых при интермодальной
транспортировке, тем более когда одним из видов автотранспорта считается корабль. Контейнеры
обеспечивают огромный уровень сохранности.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены определения стратегического анализа и его основные атрибуты. Исследованию подлежали методы стратегического анализа применяемые компаниями в российской практике (SWOT, PEST, SNW, портфельный, сценарный, интегральный) и методы стратегического
анализа применяемые в зарубежной практике («Пять сил Портера», Система сбалансированных показателей, GAP-анализ, Матрица «Мак-Кинси» и др.).
Ключевые слова: стратегия, стратегический анализ, отечественные методы стратегического анализа,
зарубежные методы стратегического анализа.
METHODS OF STRATEGIC ANALYSIS IN DOMESTIC AND FOREIGN PRACTICE
Cherminsky Lyubov Grigorievna,
Boldyreva Ludmila Petrovna
Abstract: This article discusses the definition of strategic analysis and its main attributes. The study was subject to the methods of strategic analysis used by companies in Russian practice (SWOT, PEST, SNW, portfolio, scenario, integral) and methods of strategic analysis used in foreign practice ("porter's Five forces", balanced scorecard, GAP analysis, Matrix "McKinsey", etc.).
Key words: strategy, strategic analysis, domestic methods of strategic analysis, foreign methods of strategic
analysis.
Существует множество различающихся определений стратегического анализа:
- это «процесс проведения исследования в бизнес среде, в которой оперирует организация, и в
самой организации с целью сформулировать стратегию» [1, с. 15];
- это «теоретически информированное понимание среды, в которой оперирует организация, вместе с пониманием взаимодействия организации со своей средой с целью улучшения организационной
эффективности и производительности через увеличение способности организации разумным образом
разворачивать и передислоцировать свои ресурсы» [2, с. 29].
Атрибуты стратегического анализа можно обнаружить практически во всех определениях. Стратегический анализ включает в себя: идентификацию и сравнение данных, имеющих отношение и значимых для формулирования стратегии; выявление и анализ внутренней и внешней среды; формирование набора инструментов, который может быть применен в анализе.
Стратегический анализ представляет собой управленческую деятельность, связанную с постановкой и реализацией долгосрочных целей, поддержанием эффективных взаимоотношений организации с ее окружением при соответствии поставленных целей ее внутренним возможностям.
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Методология стратегического анализа – совокупность принципов, специфических методов принятия стратегических решений и способов их практической реализации для достижения целей, позволяющих организации оптимально использовать существующий потенциал и оставаться восприимчивой к
требованиям внешней среды.
Существует большое многообразие стратегических матриц, которые как раз предназначены для
того, чтобы провести стандартный стратегический анализ в различных его аспектах.
В отечественной практике компаниями наиболее часто используются следующие методы:
- SWOT-анализ. Классический инструмент стратегии, базирующийся на анализе четырех доменов и сфер: сила, слабость возможности и угрозы, составляющие аббревиатуру названия. SWOTанализ берет свое начало в 60-х годах в академических кругах Гарвардской школы бизнеса, рассматривавшей стратегию в качестве одного из средств, позволяющих компании адаптироваться к требованиям внешней среды, опираясь при этом на внутренний потенциал организации;
- PEST-анализ определяет степень влияния политических и законодательных, экономических
факторов, социально-культурных, технологических факторов на деятельность организации. Особенно
популярен среди больших корпораций, используется для оценки внешней среды организации и выявления факторов, которые могут оказать влияние на ее функционирование. PEST-анализ может быть
использован для выявления долгосрочных трендов и изменений во внешней среде, позволяя понять,
почему они происходят и каковы последствия происходящих изменений;
- SNW-анализ - это анализ сильных, нейтральных и слабых сторон организации. Как показала
практика, в ситуации стратегического анализа внутренней среды организации в качестве нейтральной
позиции лучше всего фиксировать среднерыночное состояние для данной конкретной ситуации.
- aнализ финансовых коэффициентов (R-анализ) определяет относительные показатели, характеризующие отдельные результаты финансовой деятельности и уровень финансового состояния организации;
- портфельный анализ строится на такой предпосылке, что распределение ресурсов должно
непосредственно осуществляться в соответствии со структурой направлений деятельности, которая
будет являться оптимальной с точки зрения максимального потенциального дохода организации в целом. Преимуществами портфельного анализа являются: наглядность; акцент на качественные выгоды;
акцент на простоту обработки информации;
- сценарный анализ представляет собой идентификацию на системной основе элементов и процессов, а также возможных неопределенностей среды, в которой оперирует организация. Результатом
становится разработка нескольких сценариев возможного будущего, а также подготовка возможных
откликов на каждый из них. Сценарное планирование помогает организациям построить модели будущего, которые отражают реальный мир, формируя общий взгляд, который разделяет и принимает руководство, тем самым органично вписываясь в общий процесс стратегического планирования;
- интегральный факторный анализ по модели Дюпон, который заключается в разложении коэффициентов рентабельности (наиболее агрегированных характеристик результативности бизнеса) на
ряд коэффициентов более низкого порядка, с которыми (по предположению, основанном на профессиональном суждении аналитика), показатель рентабельности может находиться в функциональной зависимости (прямой или обратной).
В зарубежной методике компании применяют многие модели, используемые и в России. Представим модели, используемые в мировой практике чаще, чем в российской.
Метод анализа «Пять сил Портера» - был разработан в 1979 году Майклом Портером в Гарвардской школе бизнеса как простой фрейм для оценки конкурентоспособной мощи и позиции организации
на рынке. Пять сил Портера помогают выявить, с чем связана мощь рынка и какова конкурентоспособная позиция и мощь компании сейчас, а также в будущем, к которому она движется. Стратегический
анализ, использующий «Пять сил Портера», позволяет понять, где находится мощь рынка и с чем она
связана, а также преодолеть уязвимости организации и обойти потенциальные ошибки.
Система сбалансированных показателей базируется на измерении и предполагает формирование ограниченного количества требований, целей и метрик, на основе которых оценивается эффективность организации. Также она исходит из того, что организация должна быть сбалансирована по четыXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рем ключевым областям, иерархически связанным друг с другом: обучение и рост организации; внутренние процессы; обратные связи от внешней среды; финансы.
GAP-анализ - комплексное исследование, в ходе которого определяются разрывы между желаемой ситуацией в фирме и имеющейся. Такой анализ позволяет выделить «проблемные места», которые мешают эффективному развитию фирмы, также удается определить насколько фирма готова к
переменам, обусловленным неминуемым сокращением разрывов между желаемой ситуацией и имеющейся.
Матрица «Мак-Кинси» Матрица является усовершенствованной моделью, разработанной на основе матрицы БКГ, и дает наиболее полное представление не только о стратегическом положении организации, но и о выбранных стратегических решениях [3, с. 75].
Ограничения в применении модели «Мак-Кинси»: отсутствие конкретных действий поведения на
определенном рынке; возможность субъективной, искаженной оценки компанией своей позиции; сложность подбора, систематизации информации по значимым факторам.
Анализ рисков призван выявить потенциальные риски организации. Такой анализ позволяет оценить, как вероятность того, что события, несущие с собой риск, произойдут, так и воздействия, которые
они могут оказать на организацию. Оценки используются в рамках мероприятий по управлению рисками, заключающихся как в разработке планов, позволяющих снизить вероятность событий, несущих с
собой риск (если это возможно), так и плана действий в чрезвычайной обстановке, позволяющего
уменьшить негативное воздействие на организацию, если события произойдут.
Анализ затраты-выгоды является оценкой потенциальных затрат на выполнение тех или иных
действий и шагов, относительно потенциальных выгод такой активности. В простейшей форме он проводится с использованием только финансовых показателей и ресурсов. Более сложные модели анализа (например, методология социальных эффектов от инвестиций) имеют целью учесть социальные выгоды, проблемы экологии и пр. Выгоды такого рода обычно конвертируются тем или иным образом в
финансовую стоимость, чтобы сделать возможным сравнение.
Анализ доли рынка и конкурентов используется, чтобы оценить, насколько эффективна организация по сравнению с конкурентами. Анализ чаще всего рассматривает несколько ключевых макропоказателей, таких как товарооборот, оборачиваемость средств, количество потенциальных пользователей организации, которые рассматриваются сквозь призму сильных и слабых сторон и стратегии организации. Метод предоставляет критерии и инструмент, при помощи которого можно оценить эффективность и конкурентоспособные преимущества организации, и в то же время позволяет выявить потенциальные возможности для сотрудничества или нахождения нового партнерства.
Исследования, фокусирующиеся на использовании методов стратегического анализа в организациях, говорят о том, что руководство предпочитает гибкие, легкими в обучении и использовании, хорошо проверенные и авторитетные методы. Кроме того, руководители стараются опираться на доступные инструменты, обладающие большой технической и культурной легитимностью и легко адаптирующиеся под нужды организации, исходя из эффективности, а не креативности. Как следствие, выбор
чаще всего останавливается на классических инструментах, таких как SWOT-анализ, который является
наиболее часто используемым, как в российской, так и в зарубежной практике.
Таким образом, все многообразие рассмотренных методов, интегрируясь в единую систему, позволяет эффективно решать стоящие перед стратегическим анализом задачи.
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ПУТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОФФШОРНОЙ
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Аннотация: данная статья затрагивает проблемы вывода российскими компаниями капитала заграницу при помощи оффшорных юрисдикций, обозначает преимущества оффшоров для ведения бизнеса и
наиболее популярные для российских компаний оффшорные юрисдикции, старается выявить пути
распознавания оффшорной деятельности.
Ключевые слова: оффшорная юрисдикция, аффилированные лица, вывоз капитала, законодательство, налогообложение
THE WAYS OF RECOGNIZING RUSSIAN COMPANIES’ PERFORMANCE UNDER OFFSHORE
JURISDICTIONS
Pustovaya Daria Alexandrovna
Abstract: This article addresses the problems of withdrawing capital abroad by Russian companies using offshore jurisdictions, identifies the advantages of offshore businesses and the most popular offshore jurisdictions for Russian companies, and tries to identify the ways to recognize offshore activities.
Key words: offshore jurisdiction, affiliates, withdrawal of capital, legislation, taxation
The relevance of our work lies in the fact that the profit received by companies registered in the Russian
Federation brings revenue to the budget (3% to federal, 17% to regional), but all those profits earned by companies registered offshore, despite it was received on the territory of the Russian Federation does not bring
any receipts to the treasury.
The aim of our work is to find opportunities to identify the interaction of Russian companies with offshore
jurisdictions.
To achieve this aim, we have set the following objectives:
•define the concept of ‘offshore’ and its benefits for doing business;
•identify the most popular offshore jurisdictions for Russian companies;
•suggest methods of recognizing whether the Russian companies are registered under offshore jurisdictions.
It is important to know that offshore zone is a territory free from taxes and financial control where you
can register, get legal status and formally operate a foreign enterprise [ 1, c. 312]. Most often, such jurisdictions are small island states located all around the world. The main sources for filling these states’ budgets are
government fees for registering offshore companies and renewing them annually. Offshore often focuses on
banking, insurance business, carrying out export-import operations, as well as real estate transactions, trust
and consulting activities.
Offshore jurisdictions are used by companies around the world, particularly in the Russian Federation
for some reasons.
The main reason for using offshore jurisdictions by Russian companies is optimization and reduction o
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the tax on profits earned outside the offshore zone. A legal entity registered on the territory of the Russian
Federation is obliged to pay a tax on profits to the state, since 2009 it has been 20%. Periodically, there has
been discussions of increasing it. There are several types of offshore jurisdictions:
• with the absence of taxation and financial reports (Bahamas, British Virgin Islands, Cayman Islands,
Panama). Taxes are not collected, the State Register comprises the minimum information, which ensures the
anonymity of the owners, but at the same time an annual fixed fee is paid.
• with tangible tax benefits, but at the same time financial statements are required. (the most famous
example is Cyprus, an income tax for companies that do not operate in Cyprus is 12.5%). Registration and
maintenance of companies is more expensive, but at the same time the prestige of the country is rather high.
Another important reason for Russian companies to use offshore jurisdiction is the lack of firms’ currency control in Panama, Cyprus and the Bahamas. Due to the recognition of the Hague Convention in these
countries, the possibility of double taxation (occurs in international trade when the same income is taxed in two
different countries) is excluded, which is a clear advantage for conducting international business [ 3 ].
In 2016, RBC (Russian media holding and information agency) published a list of the 500 largest Russian companies. The rating participants were divided into two approximately equal groups: those who registered their business in Russia and those who chose foreign jurisdiction. In Russia, 239 companies out of 500
are registered, it constitutes 47.8%. On the other hand, it is necessary to take into account that this number
includes 87 state-owned companies that cannot register outside of the Russian Federation. There remain only
152 private companies whose owners have chosen Russia. Against them, there are 183 private companies
which are registered abroad, and 38 companies that are registered in foreign jurisdictions through ‘shell companies’ (exist only on paper and has no office and no employees), for example, Yandex N.V., United Company
RUSAL. The most popular foreign jurisdiction for Russian businessmen is the Republic of Cyprus, leading with
a wide margin from its closest competitors - the Netherlands and the British Virgin Islands. Of the 183 companies registered abroad, 136 are registered in Cyprus, 21 in the Netherlands and 14 in the British Virgin Islands.
At the same time, the total revenue of companies from the RBC 500 rating of 2016 amounted to 32.474 trillion
rubles for 239 companies registered in Russia, while the total revenue of companies registered in all other jurisdictions is 23.57 trillion rubles. (9.054 trillion rubles to 136 companies registered only in Cyprus). The ability
to do business in the European Union, paying minimum taxes, is one of the main advantages of Cyprus offshore zones, which attract Russian businessmen [ 2 ].
On the basis of the above-analyzed information we would suggest some methods of recognizing whether the Russian companies are registered under offshore jurisdictions. One of the methods of recognizing who
ultimately owns the company and whether the company withdraws its capital offshore is a list of affiliates. This
list can be found in the public domain on the Internet, since this information is subject to disclosure in accordance with the legislation on securities. An affiliate is an individual or a legal entity that can influence the activities of legal entities and/or individuals engaged in entrepreneurial activities. The list of affiliates shall include
the full name of the organization or the name of the individual; company’s location; the reason why an entity or
a person is considered affiliated; the share of participation of the affiliates in the authorized capital as a percentage, as well as the percentage of ordinary shares of the company owned by the person.
The profit received by a legal entity is divided in accordance with the shares of participants in the authorized capital of the company. If Cyprus or any other offshore territory is indicated in the list of affiliates and,
for example, a share in the authorized capital is 15%, this means that these 15% do not bring income to the
Russian treasury and that the owner harbors some of the income from taxation with the help of offshore jurisdiction.
Moreover, another method of identifying the activities of a Russian company in Cyprus can be considered a search in an open public registry on the Cyprus Ministry of Commerce, Industry and Tourism website.
In addition there is the possibility of ordering an extract from the Cyprus State Commercial Register and then
you can get a certificate with information on registration, shareholders and directors of the company you are
interested in.
In conclusion, we would like to remind that at the moment, the bulk of financial resources accumulates
outside the Russian Federation, export flows go mainly through intermediary firms in offshore zones, in parXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ticular through Cyprus, often the founders of such firms are senior officials of enterprises or their relatives. In
this situation, not only the state suffers that does not receive huge revenues to the treasury, but also the company itself, since the goals of enriching certain individuals conflict not only with the interests of the state, but
also with the goals of prosperity of the enterprise itself. Activities through offshore jurisdictions are conducted
by many Russian companies and can be identified quite simply by using a list of affiliates or a public register of
registered companies (for example, a public register of Cyprus is in open access). It is necessary and possible
to do this to combat the withdrawal of capital outside the country through the legalization of the economic and
legal aspects of cooperation between Russian enterprises and companies registered in offshore jurisdictions.
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Аннотация: Экономика Краснодарского края в последние годы показывает рост, на фоне этого и увеличивается количество малых и средних предприятий. Увеличение числа малого и среднего бизнеса в
регионе обусловлено активной поддержкой органов государственной власти края. Органы власти Краснодарского края на протяжении нескольких лет разрабатывают новые нормативно-правовые акты и
меры для поддержки предпринимательства. В статье описано как субсидирование малого и среднего
бизнеса органами государственной власти влияет на развитие данного сегмента экономики, а также
выделены проблемы этого инструмента поддержки. Также в статье представлены пути решения этих
проблем.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, органы государственной власти, экономика, субсидия,
грант, государственная программа.
SUBSIDIZING SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE KRASNODAR REGION
Fill Daria Grigorievna
Abstract: the economy of the Krasnodar region in recent years shows growth, against this background and
increases the number of small and medium-sized enterprises. The increase in the number of small and medium-sized businesses in the region is due to the active support of the state authorities of the region. The authorities of the Krasnodar region for several years to develop new regulations and measures to support entrepreneurship. The article describes how the subsidization of small and medium-sized businesses by public authorities affects the development of this segment of the economy, as well as the problems of this support tool.
The article also presents solutions to these problems.
Key words: small and medium business, public authorities, economy, subsidy, grant, state program.
Малый и средний бизнес является движущей силой всей экономики страны в целом и региона в
частности. От развитости молого и среднего бизнеса зависит экономическая ситуация, валовый региональный продукт, продовольственная безопасность государства. На сегодняшний день экономика
Краснодарского края небольшими шагами развивается и обходится без сильных потрясений, в основном это заслуга органов власти субъекта. На протяжении нескольких последних лет в экономику края
идут большие инвестиционные вливания, также поступают субсидии из федерального бюджета, но
большая часть этих денег идет на поддержку и развитие среднего и крупного бизнеса. К сожалению,
инвесторов мало интересует малый бизнес, из-за его нестабильности, повышенного риска, а также маленькой прибыльности. Данные факторы заставили задуматься органы государственной власти Краснодарского края о том, как сделать малый и средний бизнес более инвестиционно привлекательным и
исключить риски банкротства в данном сегменте экономики.
В Краснодарском крае огромное внимание уделяют развитию малого и среднего бизнеса. Основная деятельность органов власти края в части поддержки малого и среднего бизнеса ведется на закоXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нодательном уровне. Быстро меняющиеся условия экономики в регионе заставляют органы власти
края задумываться о создании более совершенной нормативно-правовой базы в области поддержки
малого и среднего бизнеса. В крае органы власти применяют практически все существующие инструменты государственной финансовой поддержки. К данным инструментам относятся: венчурные и гарантийные фонды, региональные и муниципальные целевые программы, микрокредитование, субсидии малым инновационным и экспортно-ориентированным предприятиям, субсидии по договорам лизинга, гранты на открытие малого и среднего бизнеса и его модернизацию[1]. Благодаря данным инструментам количество субъектов малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае с каждым годом
увеличивается, что отражено в таблице 1.
Таблица 1

Число субъектов малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае
Показатель
2015
2016
2017
2017г. к 2015г., %
Число субъектов малого и
289,5 тыс.
321,1 тыс.
333,5 тыс.
115,2%
среднего бизнеса в Краснодарском крае

Из таблицы мы видим, что количество субъектов малого и среднего бизнеса в Краснодарском
крае в 2017 году по отношению к 2015 году увеличилось на 15,2%, что говорит о стабильной обстановке на рынке региона. На рост оказала влияние государственная политика по снижению кредитных ставок для малого и среднего бизнеса. Также в крае активно проводятся выставки сельскохозяйственных
производителей, ярмарки, что положительно сказывается на выживаемости субъектов малого и среднего бизнеса. На увеличение числа малых и средних предприятий также влияет проводимые на территории Краснодарского края государственные целевые программы.
Как было сказано выше на территории Краснодарского края ведется активная работа органов
власти по поддержке малого и среднего бизнеса. Одним из главных инструментов поддержки данного
сегмента экономики является субсидирование мероприятий по подпрограмме «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014-2018 годы» государственной программы Краснодарского края «Экономическое развитие и инновационная экономика». В
таблице ниже определены основные субсидируемые мероприятия по поддержке малого и среднего
бизнеса, а также объем их финансирования.
Из таблицы мы видим, что перечень мероприятий не широк. В подпрограмме определено всего 3
мероприятия, по которым выделяются субсидии напрямую субъектам малого и среднего бизнеса,
остальные субсидии предпринимателям необходимо получать через такие организации как: Гарантийный фонд поддержки малого и среднего бизнеса, Фонд микрофинансирования субъектов малого и
среднего бизнеса, а также Торгово-промышленная палата. Также стоит отметить, что объем финансирования таких организаций намного больше прямых субсидий субъектам малого и среднего бизнеса.
На мой взгляд, это недостаточно эффективно, так как, выделяя субсидии организациям, органы
власти образуют между собой и предпринимателями лишнее звено. Это может привести к утеканию
денег, т.е. деньги не будут доходить до предпринимателей, а также это создает очередной бюрократический препон, мешающий бизнесмену получить субсидию. Для решения данных проблем необходимо
усовершенствовать работу вышеупомянутых организаций. Для получения субсидии предпринимателям
необходимо предоставить в вышеуказанные организации большое количество бумаг, необходимо сократить их перечень, это позволит ликвидировать бюрократические препоны. Также следует ужесточить процедуру отчетности о деятельности данных организаций, чтобы исключить коррупционную составляющую.
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Таблица 2
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014-2018 годы»[2]
Объем финанГосударственный заказсирования,
Наименование мероприятия
чик, получатель субсивсего,
тыс.
дий
руб.
2
3
4
Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса
Субсидирование части затрат по лизинговым плаюридические лица и
тежам, понесенным субъектами малого и среднего
11000
индивидуальные предбизнеса
приниматели
Субсидирование части затрат на уплату первого
юридические лица и
взноса при заключении договора финансовой
146000
индивидуальные предаренды (лизинга), понесенных субъектами малого
приниматели
и среднего бизнеса
Субсидирование части затрат действующих инновационных компаний - субъектов малого и среднеюридические лица и
го бизнеса, понесенных в связи с производством,
1000
индивидуальные пред(реализацией) товаров, выполнением работ, окаприниматели
занием услуг
некоммерческая ОргаПредоставление субсидий некоммерческой органинизация "Гарантийный
зации "Гарантийный фонд поддержки субъектов
фонд поддержки субъмалого предпринимательства Краснодарского
15000
ектов малого предприкрая" на обеспечение деятельности центра поднимательства Краснодержки предпринимательства
дарского края"
унитарная некоммерчеПредоставление субсидий унитарной некоммерческая организация "Гаской организации "Гарантийный фонд поддержки
рантийный фонд подсубъектов малого и среднего предприниматель77500
держки субъектов малоства Краснодарского края" на обеспечение деяго и среднего предпрительности центра поддержки предпринимательства
нимательства Краснодарского края"
Предоставление субсидий некоммерческой органиНекоммерческая оргазации "Фонд микрофинансирования субъектов манизация "Фонд микролого и среднего предпринимательства Краснодарфинансирования субъ260000
ского края" на организацию и обеспечение деяектов малого и среднего
тельности по поддержке субъектов малого и средпредпринимательства
него предпринимательства
Краснодарского края"
Предоставление субсидий некоммерческой организации «Торгово-промышленная палата Краснодарнекоммерческая оргаского края» на возмещение затрат, связанных с
низация
«Торгово150000
участием в организации и проведении междунапромышленная палата
родного инвестиционного форума «Сочи» с целью
Краснодарского края»
развития малого и среднего бизнеса
Предоставление субсидий некоммерческой органинекоммерческая оргазации Союзу «Торгово-промышленная палата» на
34385
низация Союз «Торговореализацию мероприятий, направленных на развипромышленная палата»
тие и поддержку малого и среднего бизнеса
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Малый и средний бизнес в регионе подвержен разного рода рискам, для снижения их воздействия органы власти стараются поддерживать бизнесменов субсидиями, а также грантами. Субсидии
выделяются на: возмещение части затрат, понесенных предпринимателем при уплате: первого взноса
по договорам лизинга; процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях; при
покупке основных фондов и нематериальных активов на ранней стадии их деятельности. Одна из форм
субсидирования – выдача грантов начинающим предпринимателям. Для получения гранта начинающему предпринимателю необходимо пройти конкурсную процедуру, которая включает представление
бизнес-план и его защита перед конкурсной комиссией. В основном за грантами обращаются предприниматели, работающие в сфере сельского хозяйства.
Существуют жесткие требования к отбору получателя грата, а именно: предприниматель должен
иметь безупречную кредитную историю, исправно платить налоги, не должно быть задолженностей по
заработной плате, предприниматель должен быть с опытом работы в сельскохозяйственной сфере не
менее 3-х лет, должен проживать в той же местности, где располагается его хозяйство. Также претендент не имеет права на грант, если получал государственную поддержку ранее, что существенно снижает шансы на получение гранта. Еще одним требованием является готовность бизнесмена выплатить
половину затрат, определенных в бизнес-плане, таких средств, как правило у него нет. Вышеперечисленные требования существенно снижают шансы предпринимателя на получение субсидии, что негативно сказывается на развитии малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае.
Малый и средний бизнес является платформой для развития экономики Краснодарского края, но
он сильно подвержен рискам. Малый и средний бизнес не выдерживает конкуренцию на рынке, не
справляется с ростом налоговой базы, процентных ставок по кредитам, постоянными проверками государственными органами, а также органичен в денежных средствах. Для решения данных проблем
предпринимателям необходима помощь государства. Субсидирование затрат малого и среднего бизнеса органами государственной власти должно являться основным инструментом государственной
поддержки малого и среднего бизнеса.
Субсидирование должно стать более доступным. Необходимо усовершенствовать процедуру
предоставления субсидий, а именно сокращение перечня необходимых для получения субсидии документов[3]. Вторым шагом должно стать расширение круга получателей субсидий. В настоящее время
приоритет отдается сельскохозяйственным товаропроизводителям, также следует уделять внимание
промышленным предприятиям, предпринимателям, работающим в сфере бытового обслуживания и
т.д. Также государству следует уделить внимание.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы оценки стоимости
бизнеса как одного из важнейших факторов принятия эффективных управленческих решений.
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субъект, управленческие решения.
TO THE QUESTION OF THEORETICAL BASES OF ESTIMATION OF COST OF BUSINESS
Annotation: The article deals with theoretical and practical problems of business valuation as one of the most
important factors in making effective management decisions.
Keywords: business, valuation, efficiency, market value, economic entity, management decisions.
Руководство экономического субъекта ежедневно прикладывает значительные усилия для развития компании, и поддержанию её на необходимом уровне доходности. Именно поэтому оценка стоимости своего бизнеса крайне важна для принятия эффективных управленческих решений, так как
именно стоимость компании наиболее полно отражает результаты ее деятельности.
При планировании деятельности любого экономического субъекта всегда возникает необходимость определения стоимости его акций и перспектив ее повышения. Стоимость акций непосредственно связана со стоимостью компании. А управление стоимостью компании подразумевает анализ всех
принимаемых решений с позиций их влияния на стоимость фирмы [4].
Таким образом, в определении и управлении стоимостью бизнеса заинтересован и сам экономический субъект. Для данной цели ему необходимы финансовые ресурсы, а допустимых источников два:
собственный капитал и заемный. Для увеличения собственного капитала, необходимо подтвердить потенциальному акционеру свою инвестиционную привлекательность. Безусловно, любой инвестор будет
вкладывать средства не в проект, не в экономический субъект, а в свои потенциальные доходы. Таким
образом, долгосрочной целью является увеличение стоимости акций или, соответственно, стоимости
компании [2].
Теперь рассмотрим ситуацию с позиции потенциального кредитора, для которого основными являются следующие вопросы: какие риски он потенциально может понести, выдав экономическому
субъекту кредит, и как эти риски сопоставляются с его потенциальным доходом. Таким образом, для
кредитора, наряду с кредитной историей, интересуют и данные о прямых и косвенных доходах собственников, ведь данная информация дает возможность сделать вывод о том, как эффективно экономический субъект ранее использовал предоставленные ресурсы, т. е. как прирастал вложенный капитал. Если на экономическом субъекте поставлена система управления затратами, оптимизированы запасы и компания работает стабильно, то потенциальные риски кредитора крайне малы, и, соответXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственно, процентная ставка будет меньше [4].
Оценка стоимости бизнеса, наблюдение и управление ею имеет много положительных последствий, среди которых:
· Увеличение эффективности управления экономическим субъектом;
· Подготовка плана развития экономического субъекта;
· Определение текущей рыночной стоимости компании в таких случаях, как её частичная или
полная продажа, выход одного или нескольких участников из обществ и т.д.;
· Определение стоимости ценных бумаг, паев, долей в капитале экономического субъекта для
возможности проведения различного рода операций с ними;
· Определение кредитоспособности компании и величины стоимости залога при кредитовании [3].
Руководство должно уметь измерять стоимость своей компании и управлять ею. Стоимость и ее
оценка на данный момент важнее, чем когда-либо, но концепция стоимости бессмысленна и бесполезна, если стоимость нельзя измерить и увеличить.
Оценка рыночной стоимости экономического субъекта означает определение в денежном выражении стоимости, которая наиболее правильно отражает свойства экономического субъекта как товара,
то есть его полезность для потенциального покупателя и затраты, необходимые для получения этой
полезности [6].
При осуществлении оценочной деятельности компания рассматривается как единое целое, в состав которой входят все виды имущества и права на неё. Экономический субъект как имущественный
комплекс включает все виды имущества, предназначенного для его деятельности: земельные участки,
здания и сооружения, машины и оборудование, сырье и продукцию, нематериальные активы, в том
числе гудвилл (в отечественной практике - деловая репутация), права на товарный знак, фирменное
наименование и другие исключительные права.
Процесс оценки предполагает наличие оцениваемого объекта и оцениваемого субъекта. Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона об оценочной деятельности [2].
Оценка стоимости бизнеса осуществляется в соответствии с определенными принципами.
Принципы оценки должны отражать основные закономерности поведения субъектов рыночной
экономики. Но в действительности они отражают тенденцию экономического поведения субъектов рыночных отношений, а не гарантируют определенного поведения.
Для определения стоимости бизнеса оценщики применяют специальные приемы и способы расчета, которые получили название методов (подходов) оценки. Каждый метод оценки предполагает
предварительный анализ определенной информационной базы и соответствующий алгоритм расчета.
Данные методы (подходы) оценки подразделяются на методы доходного, сравнительного и затратного подхода. Каждый из подходов позволяет "уловить" определенные факторы стоимости [1].
В настоящее время оценка стоимости бизнеса крайне важна и интерес к данной теме возрастает
все больше и больше. Ведь зная стоимость экономического субъекта, возникает возможность получить
данные не только о том за сколько его можно выгодно продать (купить), но и принять какие либо решения и мероприятия по повышению эффективности экономического субъекта, что влечет за собой, соответственно, и увеличение стоимости бизнеса.
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Финансовый рынок России является неотъемлемым элементом функционирования всей национальной экономики. Современные проблемы финансового рынка в нашей стране глубоко изучены в
следующих публикациях. [2, с.42]
Денежный рынок - это финансовый рынок, на котором спрос на деньги и их предложение устанавливают уровень процентной ставки, стоимость денег.
Центральный банк Российской Федерации является единственным органом денежно-кредитного
регулирования. При разработке основных направлений денежно-кредитной политики государства
должны быть приняты во внимание изменения, которые произошли в экономическом развитии страны
за прошедший год или которые планируются в будущем году. [3, с.29]
Средства, с помощью которых Центральный банк Российской Федерации влияет на денежную
базу и денежный мультипликатор и через них - на денежную массу, именуются инструментами денежной политики. В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «О Центральном Банке РФ (Банке России)» такими инструментами являются: процентные ставки по операциям Банка России; резервные
требования; операции на открытом рынке; рефинансирование кредитных операций; осуществление
валютных интервенций; установка ориентиров роста денежной массы; прямые количественные ограXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ничения; эмиссия облигаций. [5, с.54]
В современных российских условиях важной сферой деятельности государства является комплексное регулирование финансовой системы, включая финансовые рынки. Проведенный анализ позволил оценить результативность действий мегарегулятора на одном из сегментов финансового рынка денежном рынке за период 2014-2017 гг.
Первоначально, необходимо отметить, что Банк России проводил умеренно жесткую кредитноденежную политику: повысив ключевую ставку с 5,5% до 17% в 2014 году и снизил ее до 7,25 п.п. в
2017 году, ЦБ РФ сократил денежную массу, что замедлило темпы прироста уровня инфляции. В конце
2014 - начале 2015 г. наблюдалось резкое повышение инфляции. В декабре 2014 г. она достигла
11,36% по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года, в 2015 г. – 12,91%. Основной
причиной ускорения роста потребительских цен стало прямое и косвенное влияние ослабления рубля,
темпы которого заметно повысились к концу 2014 года. Так, в таблице 1 представлена динамика инфляционных процессов за 2014-2017 гг.
Динамика инфляционных процессов в России в 2012-2017гг., %
Годы
Уровень инфляции, %
2014
11,36
2015
12,91
2016
5,38
2017
2,51
Источник: данные собственной разработки на основе данных ЦБ РФ

Таблица 1

Из таблицы 1 видно, что в 2014 году из-за внешнеэкономических и внутренних политических факторов уровень инфляции значительно вырос и составил 11,36%, а по итогам 2015 года вырос еще на
12,91%. По итогам 2016 года инфляция снизилась до 5,38%. [17] Также стоит отметить, что в 2017 году
официальный уровень инфляции снизился до 2,51%.
Так как достаточно трудно спрогнозировать в каком периоде снижение ключевой ставки повлияет
на банковский мультипликатор, а, следовательно, на денежную массу, оценка показала, что последствия такой политики ЦБ проявились только через 2 года. После того, как в 2016 г. инфляция упала до
5,38%, Центральный Банк вернул ключевую ставку в 10%, тем самым увеличил предложение денег. [2,
с.107]
За анализируемый период 2014-2017 гг. денежная масса постоянно увеличивалась. Темпы ее
прироста представлены на графике (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика денежной массы в 2014-2017гг., млрд.руб.
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Наибольшей динамичностью обладает денежный агрегат М2, а наименьшей - денежный агрегат
М0. В 2017 г. приросты денежной массы и всех ее составляющих достигли своего минимального значения за весь анализируемый период, что связано, в первую очередь, с антиинфляционными мерами
Банка России. После того как уровень инфляции сократился и в 2016 году составил 5,38%, ЦБ увеличил предложение денег. [2, с.107]
В структуре денежной массы за 2017 год преобладали депозиты населения - 20643 млрд.рублей,
что составляет 48,64% от всей денежной массы. Наличные деньги в 2017 году составляют 19,9% от
денежной массы или 8446 млрд.рублей в относительных величинах. Депозиты нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных) составляют 31,46% структуры денежной массы М2 или 13353
млрд.рублей. На рисунке 3 представлена структура проанализированной денежной массы.

31,46

Депозиты населения
Наличные деньги
Депозиты нефинансовых и
финансовых организаций

Рис. 2. Структура денежной массы на конец 2017 года, %
Стоит отметить, что наличные деньши в обращении вне банковской системы показатели значительный рост в 2017 году по отношению к аналогичным показателям прошлого года. Так, объем наличных денег вырос на 9,5% по сравнению с 2016 годом, объем депозитов вырос на 10,7%, а денежная
масса в национальном определении - на 10,5% к началу года.
В целях анализ регулирования денежного рынка, необходимо проследить динамику выпуска и
оборота платежных карт, выпущенных в обращение российскими кредитными организациями.
Как показывает анализ, выпуск платежных карт для безналичных расчетов существенно вырос (с
227,7 млн. ед. в 2014 году до 271,0 млн. ед. в 2017 году). То есть, прирост выпуска платежных карт за
2014-2017 гг. оказался равен в абсолютном выражении 43,3 млн. ед. (см. таблицу 2).
Таблица 2
Динамика показателей выпуска и оборота платежных карт в 2014-2017гг. по Российской
Федерации
Динамика платежных карт,
Количество операций,
Объем операций,
млн.единиц
млн.единиц
млрд.руб.
2014
227,7
9763
34999,6
2015
243,9
12823,9
40513,75
2016
254,7
17484,3
50127,8
2017
271,0
23448,7
61977,9
Источник: http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet001.htm&pid=psrf&sid=ITM_30245
Кроме того, увеличилось количество операций, выполняемыми экономическими субъектами с
платежными картами: с 2014 года по 2017 год оно возросло на 13685,7 млн. единиц, что в абсолютном
выражении составило 23448,7 млн. ед. в 2017 году
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Следовательно, наличные деньги постепенно уступают место безналичным денежным средствам, это свидетельствует о внедрении в экономику новых информационных технологий. В современном мире, когда спрос не может быть удовлетворен традиционным рыночным продуктом, тогда создаются инновационные факторы, постиндустриальные новшества, в том числе и финансовые, которые
дают почву для инновационного роста экономики. Регулирование инновационной экономики тоже является обязанностью государства, которое создает совокупность форм и методов воздействия государственных структур на нее и общество в целом, стремящихся к увеличению экономической и социальной эффективности инновационных процессов. [2, с.108]
В таблице 3 представлены показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО.
Таблица 3
Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО за 2014-2017гг.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ (RUB)
Депозитные операции
РЕПО
Период
между резиденс нерезидентами
между резиденс нерезидентами
тами
тами
01.01.2015
689 035
66 169
157 922
4 048
01.01.2016
761 269
138 574
347 534
7 757
01.01.2017
580 240
84 438
617 103
9 187
01.01.2018
501 423
105 142
811 366
8 301
Источник: отчетность Центрального Банка Российской Федерации
По операциям репо с центральным контрагентом обороты в 2017 году несколько снизились, однако в целом за 2017 год наблюдалось увеличение активности: обороты в рублевом сегменте, где
наблюдалась основная активность, возросли с начала года на 18%, с 617103 до 811366 трлн. руб.
В таблице 4 представлены основные даты по ставкам по операциям на открытом рынке.
Таблица 4
Ставки по операциям на открытом рынке
Ставка по аукционам прямого РЕПО, %
Ставка по облигациям Банка России, %
Дата
годовых
годовых
16.08.2017
10,00
9,09
10.11.2017
9,25
8,37
23.05.2018
8,25
7,45
Источник: http://www.cbr.ru/hd_base/openmarket/
Можно отметить, что ставка по аукционам прямого РЕПО на 2 мая 2018 года составляет 8,25%, а
ставка по облигациям Банка России – 7,45%. По состоянию на 10 ноября 2017 году ставки, соответственно были 9,25 и 8,37%, и на 16 августа 2017 года – 10 и 9,09% годовых соответственно.
Объем предоставленных средств РЕПО по фиксированной ставке в 2015 году составил 260335,8
млн.рублей, по ставке 12,00% годовых, в 2016 году - 592081,8 млн.рублей по ставке 11,0% годовых, в
то время как в 2017 году - 3568,3 млн.рублей, по ставке 8,75% годовых.
Следовательно, подводя итог, можно сказать, что на данном этапе ЦБ РФ должен сконцентрировать свое внимание, в первую очередь, на создании независимой национальной финансовой системы.
Это может быть достигнуто путем стимулирования предпринимательской активности, политики импортозамещения и деофшоризации экономики, а также защиты отечественного капитала и модернизации национальной платежной системы.
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Аннотация: В работе рассматривается достаточно актуальная экономическая тема современности –
автоматизированные системы управления предприятием (АСУП). Описаны основные задачи, решаемые ERP-системами, на основе исторической концепция ERP выявлены главные критерии разработки
«1С:Предприятие ERP».
Ключевые слова: ERP, 1С:Предприятие, учет хозяйственной деятельности, оптимальное решение,
бизнес-процессы, автоматизированное управление.
ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLICATION OF ERP OF SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF DIGITAL
ECONOMY
Shigaev A. V.
Abstract: In work rather hot economic topic of the present – the automated control systems for the enterprise
(ACSE) is considered. The main objectives solved by ERP systems on the basis of historical the concept of
ERP are described the main criteria of development "1C:Enterprise ERP " are revealed.
Keywords: ERP, 1C:Enterprise, accounting of economic activity, optimal solution, business processes, automated management.
Ни для кого не секрет, что надежный и точный учет – это жизненно необходимый процесс на любом предприятии и в любой организации. Чтобы производство приносило прибыль, а не убытки, важно
с самого начала грамотно наладить полноценный учет хозяйственной деятельности.
Однако, чем крупнее компания, чем сложнее производственные процессы, чем больше операций
необходимо для выпуска продукции,– тем более сложными и масштабными будут учетные задачи.
Крупное предприятие похожи на сложнейший механизм, состоящий из многих тысяч деталей. Малейшая ошибка в расчетах, несогласованность в действиях разных подразделений, несвоевременное выполнение той или иной задачи, недостаточно тщательно продуманный производственный цикл, – любая мелочь могут грозить серьезными неполадками в работе всей системы! А выявить причины и
устранить последствия таких ситуаций порой бывает весьма непросто.
Автоматизированное управление – это важнейшая функция, без которой немыслима современная целенаправленная деятельность любой социально-экономической, организационноXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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производственной системы (предприятия, организации, территории) [5, с. 50].
Оптимальным решением будет комплексная автоматизация бизнеса. Для автоматизации всех
бизнес-процессов производственного предприятия создан целый класс программных продуктов, общее
название которых – ERP-system (или ERP, от EnterpriseResourcePlanning – «управление ресурсами
предприятия»). С помощью ERP-системы компания может наладить не только эффективное выполнение производственных задач, но и скоординировать действия разных отделов, интегрировать все подразделения в единый «механизм», который будет работать четко и слаженно [2, с. 51].
Производственные и хозяйственные предприятия, фирмы, корпорации, банки, органы территориального управления представляют собой сложные системы. Они реализуют производственные и управленческие функции. Такие экономические объекты имеют многоуровневую структуру, а также обширные
внешние и внутренние информационные связи. Для обеспечения нормального функционирования сложных систем, где взаимодействуют разнообразные материальные, производственные ресурсы и большие
коллективы людей, осуществляется управление, как отдельными элементами, так и системами в целом
[3, с. 14].
ERP-systems получили заслуженное признание во всем мире. Создание такой системы – задача
в высшей степени сложная, а внедрение её на предприятии может занять до 2-3 лет. Это связано с
тем, что необходимо запустить и отладить множество крупных и мелких процессов и согласовать их
между собой. Зато результат стоит затраченных усилий. Установленная и грамотно настроенная ERPсистема поможет планировать потребность в комплектующих и материалах для производства, держать
под контролем готовую продукцию на складах и сокращать издержки на хранение, управлять себестоимостью и финансовыми показателями, гибко подстраиваться под новые задачи и легко включать их в
производственный цикл.
Основные задачи, решаемые ERP-системами, таковы:
 общее и структурированное планирование деятельности предприятия;
 управление финансами компании;
 управление кадрами;
 учет материальных ресурсов;
 учет и управление снабжением и сбытом;
 оперативное управление текущей деятельностью и контроль выполнения планов;
 документооборот предприятия;
 анализ результатов хозяйственной деятельности.
Исторически концепция ERP стала развитием более простых концепций MRP (Material
Requirement Planning — Планирование материальных потребностей) и MRP II (Manufacturing Resource
Planning — Планирование производственных ресурсов). Используемый в ERP-системах программный
инструментарий позволяет проводить производственное планирование, моделировать поток заказов и
оценивать возможность их реализации в службах и подразделениях предприятия, увязывая его со сбытом.
Фирма 1С предлагает своим клиентам мощную и современную ERP-систему «1С:ERP Управление предприятием 2», созданную на прогрессивной платформе «1С:Предприятие» версии 8.3.
Одними из плюсов этой платформы на данный момент являются:
 масштабируемость (возможность развернуть систему от одного пользователя до десятков
тысяч пользователей);
 кроссплатформенность (возможность работы с системой на различных устройствах под
управлением разных ОС);
 отказоустойчивость (Кластер серверов обеспечивает отказоустойчивость системы к таким
событиям как выход из строя серверного компьютера).
Автоматизация на основе 1C:ERP позволяет построить комплексную информационную систему
управления предприятием, повысить прозрачность бизнес-процессов и обеспечить принятие эффективных управленческих решений.
Программа разработана на основе глубокого изучения всех важнейших бизнес-процессов произXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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водственных компаний среднего и крупного бизнеса, их целям и задачам [1, с. 136].
Главными критериями при разработке стали:
 возможность использования решения в компаниях и группах компаний различных направлений деятельности и с любыми объемами производства;
 поддержка сложных технологических процессов, в том числе много передельного производства;
 масштабируемость программного решения и стабильная работа с большими объемами данных;
 полный контроль за всеми процессами и на любом этапе работы.
Программное решение позволяет вести учет по нескольким организациям в единой информационной базе а также в разрезе подразделений и в обособленных подразделениях на отдельном балансе.
Таким образом внедрение системы «1С:ERP Управление предприятием 2» дает предприятию
широкие возможности для повышения эффективности всех бизнес-процессов. Так, в среднем на треть
сокращаются затраты труда персонала на ведение учета, подготовку и получение отчетности (в том
числе регламентированной), анализ данных. Снижаются производственные расходы и издержки за
счет оптимизации использования ресурсов и ускорения операций. Отмечается снижение себестоимости единицы продукции и увеличение объемов производства и продаж, что положительно сказывается
и на прибыльности компании [4, с. 46].
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Аннотация: в статье рассмотрена общая ситуация в процессе реформирования в системе образования, рассмотрен состав выпускников по выпускаемым специальностям, а также отмечена взаимосвязь
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Abstract: the article considers the general situation in the process of reforming the education system, considers the composition of graduates in the specialties, and also notes the interrelation of the level of education
with the dynamics of the unemployed in the region.
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В последнее время реформы в системе образования все больше влияния оказывают на качество
кадров, а, значит, на эффективность работы предприятия, региона и страны в целом. Трудовые ресурсы, используемые на коммерческом предприятии, влияют на воспроизводственный процесс, поэтому
на первое место выходят инновационные способности сотрудника, которые можно использовать при
создании новых видов продукции (работ, услуг).
Качество трудовых ресурсов предприятия напрямую зависит от качества образования, получаемого в том или ином учебном заведении. При этом последствия реформ в системе образования не столь
положительны, как ожидалось. Проблемы касаются и выпускников и потенциальных работодателей. Количество выпускаемых бакалавров не снижается, что связано с обязательностью высшего образования
для карьерного роста, но это не значит, что качество образования растет. В процессе реформирования
системы образования можно отметить тенденция "догнать" западное образование, но при этом элементы
западного образование следовало внедрять в практику российских ВУЗов с учетом внутренних факторов.
В силу этого некоторые авторы для анализа системы образования и её развития с качественной позиции
рекомендуют учитывать внутренние цели, ориентированные на решение задач, стоящих перед экономикой и работодателями, и внешние - интеграция в мировое образовательное пространство [2, с. 70].
Мы согласны с тем, что необходима ориентация на внутренние потребности работодателей, чтобы обеспечить их потребность в качественной рабочей силе по необходимым категориям работников.
Рассматривая состав выпуска бакалавров, магистров и специалистов за последнее время следует отметить, что почти одну треть в 2015г. составляют выпускники по специальности "Экономика и
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управление" (331,6 тыс.чел.), еще 15% приходится на гуманитарные науки (табл. 1). Что касается выпускников по физико-математическим специальностям, информационной безопасности, информатика и
др. подобным специальностям, то по совокупности они составляют в 2015г. 91,9 тыс.чел. или 8,3%.
Количество выпускников, которые планируют работать в сфере сельского хозяйства лишь 4,1% (45,6
тыс.чел.). Все эти данные свидетельствуют о лидирующих позициях гуманитарного образования в РФ.
Таблица 1
Выпуск бакалавров, специалистов, магистров образовательными организациями высшего образования по группам специальностей, тыс. чел.
Выпущено бакалавров, специалистов,
магистров – всего
в том числе:
по группам специальностей
физико-математические науки
естественные науки
гуманитарные науки
социальные науки
образование и педагогика
здравоохранение
культура и искусство
экономика и управление
информационная безопасность
сфера обслуживания
сельское, лесное и рыбное хозяйство
геодезия и землеустройство
геология, разведка и разработка полезных ископаемых
энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
металлургия,
машиностроение
и
материалообработка
авиационная и ракетно-космическая техника
оружие и системы вооружения
морская техника
транспортные средства
приборостроение и оптотехника
электронная техника, радиотехника и
связь
автоматика и управление
информатика и вычислительная техника
химическая и биотехнологии
воспроизводство и переработка лесных
ресурсов
технология продовольственных продуктов и потребительских товаров
архитектура и строительство
безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей
среды

2005г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

978,4

1177,8

1157,3

1125,3

1060,0

1017,7

1109,9

914,8
11,8
13,7
145,1
11,2
129,0
28,2
16,4
292,7
1,3
6,3
34,8
3,4

1084,7
9,7
13,0
178,9
16,4
116,3
33,3
18,7
386,7
3,6
14,3
35,1
5,3

1052,4
9,0
12,3
175,7
16,0
103,8
33,5
18,7
380,1
3,7
15,5
33,3
5,5

1010,2
8,6
11,6
177,1
13,3
93,4
34,3
18,3
359,3
3,8
15,9
32,4
6,2

1060,0
15,7
16,1
177,2
15,4
102,6
36,0
20,6
350,5
3,4
16,2
35,2
7,0

1017,7
15,4
17,6
158,0
16,8
96,9
35,9
20,6
331,0
3,5
14,7
32,1
6,4

1109,9
21,2
23,0
166,5
33,5
97,0
35,0
20,8
331,6
5,0
17,3
45,6
8,9

11,3

14,0

14,8

15,1

16,8

17,5

17,5

22,0

24,0

24,3

23,8

28,0

29,3

32,6

25,8

24,0

22,0

19,6

23,1

23,3

30,1

4,8
0,6
3,4
29,4
7,1

5,2
0,6
4,2
34,7
7,4

5,0
0,5
4,1
33,3
6,9

4,9
0,4
3,8
33,4
6,0

5,1
0,4
3,6
34,0
7,6

5,4
0,4
4,2
33,8
7,7

5,4
0,4
4,3
36,5
7,7

15,1
11,4
17,7
10,7

14,7
14,1
22,3
11,0

13,6
13,6
21,7
9,7

12,0
13,2
20,5
8,9

15,3
15,8
25,7
10,2

15,2
16,5
27,0
10,2

16,6
16,5
36,1
13,4

5,9

6,2

5,9

5,5

6,4

5,5

…

17,5
29,4

18,3
39,5

17,5
40,1

15,8
39,7

15,2
42,9

16,0
43,0

16,8
49,5

8,8

13,0

12,3

13,4

14,0

11,6

15,5
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Рассматривая ситуацию с трудоустройством выпускников высших учебных заведений в Белгородской области, можно отметить, что за последнее время в регионе численность трудовых ресурсов
увеличилась до 823,2 тыс.чел., а занятого в экономике до 791,1 тыс.чел., что подтверждается данными
таблицы 2. Динамика количества безработных указывает на относительно стабильное количество - в
среднем 32,4 тыс.чел.
Таблица 2

Численность рабочей силы, тыс.чел.
Показатель
Рабочая сила - всего
в том числе:
занятые в экономике
безработные

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

809,8

814,1

806,4

821,7

823,2

Отклонение 2017г.
от 2013 (+;-)
13,4

777,5
32,2

781,6
32,5

773,6
32,8

789,2
32,5

791,1
32,1

13,6
-0,1

Особый интерес представляет взаимосвязь количества безработных на рынке труда с уровнем
образования (табл. 3).
Таблица 3
Распределение численности безработных в Белгородской области по уровню
образования в 2017г., тыс.чел.
в том числе ищут работу, месяцев
Среднее
время поот 9
Показатель
Всего
меот 1 от 3 от 6
12 и иска рабодо
нее 1 до 3 до 6 до 9
более ты, меся12
цев
Безработные всего
32,1
4,1
9,3
6,3
2,9
2,2
7,3
6,3
в том числе имеют
образование
высшее
8,1
0,9
1,8
1,5
0,9
0,9
2,1
7,3
по программе подготовки специалистов среднего звена
6,8
0,6
1,4
2,1
0,9
0,5
1,3
6,4
по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
6,1
0,5
1,7
1,0
0,6
0,4
1,8
7,3
среднее (полное) общее
8,6
1,6
3,9
1,3
0,3
0,2
1,4
4,6
основное общее
2,5
0,5
0,6
0,4
0,2
0,4
0,5
6,5
не имеют основного общего
0,2
0,1
0,1
7,9
В 2017г. в Белгородской области было зарегистрировано 32,1 тыс.руб. При этом наибольшее количество - 8,6 тыс.чел. занимают безработные, имеющие среднее (полное) образование, а 8,1 тыс.чел.
имеют высшее образование. Что касается среднего времени поиска работы, то 7,9 мес. поиск занимает у
безработных, не имеющих основного общего образования, 7,3 мес. - у работников с высшим образованием и лиц, получивших образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
В целом можно отметить, что уровень образования не дает гарантии более быстрого поиска работы, но в тоже время именно он становится одним из ключевых факторов рынка труда. Высшее образования в сложившихся экономических условиях и с учетом требований работодателей к потенциальным сотрудникам играет главную роль в формировании высококвалифицированных специалистов на
рынке труда.
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Аннотация: В данной статье затрагиваются актуальные вопросы посвящённые мотивации персонала
для эффективной деятельности на предприятии. Будет рассмотрен понятийный аппарат на тему мотивации и ее включающих, а также будут затронуты новые тенденции по повышению производительности. Поднятые вопросы будут интересны лицам, занимающимся управление персоналом или предпринимательской деятельностью организации. В данной статье будут раскрыты эффективные методы мотивации труда персонала.
Ключевые слова: мотив, управление, мотивация труда, потребность, идея.
MOTIVATION OF LABOR ACTIVITY OF PERSONNEL OF THE ENTERPRISE
Konysheva Ekaterina Vladislavovna,
Luneva Ekaterina Ivanovna
Abstract: This article deals with current issues on the motivation of staff for effective activity in the enterprise.
The conceptual apparatus on the topic of motivation and its including will be considered, as well as new trends
in productivity increase will be touched upon. The issues raised by us will be of interest to those involved in the
management of personnel or business activities of the organization. This article will reveal the effective methods of motivation of staff.
Keywords: motive, control, labor motivation, need, idea.
Первое, что стоит разобрать, это само понятие мотивации. Из научной терминологии следует,
что мотивация труда — это система мер, направленная на повышение производительности труда,
улучшение его качества и профессиональный рост. [1, c.6] Рука об руку мотивация очень тесно пересекается с такими понятиями как: мотив и потребность. Для более глубокого раскрытия темы рассмотрим
данные понятия:
Мотив — это то, что вызывает конкретные действия, вызванные личными потребностями, чувствами, убеждениями человека.
Потребность — это различные виды «нехватки» чего-либо, определенные человеком
в конкретный промежуток времени. Потребности могут быть физиологического (например, потребность
в еде), психологического (например, потребность в самоутверждении) или социального свойства (потребность в социальном общении). [2, с. 184].
Стоит отметить, что мотив и мотивация в некой степени эквивалентны. Это означает, что данные
понятия могут несут равноценное значение для индивида. Человек может иметь мотив к действию, что
может прямо пропорционально оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на его моXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивации к труду. Ниже будет приведено определение, составленное на основе уже существующих
определениях из открытого доступа. Мотивация — это система факторов и процессов, побуждающих
субъект к совершению действий, которые приведут к удовлетворению потребностей, нужд, мотивов,
желаний.
На основе выше перечисленных понятий, можно сделать вывод о том, что мотивация является
самым главным инструментом трудовой деятельности с помощью, которого люди принимают решения
и побуждают себя занимаются какой-либо трудовой деятельностью.
Первое что приходит в голову, говоря о мотивации труда работников, это то, что является основным показателем побуждения к трудовой деятельности — заработная плата. Плата за труд была самой
главной мотивацией человека с появления примитивного обмена - бартера. В наше время на месте
официального трудоустройства, разговор о натуральном обмене конечно же не идёт. Деньги бесспорно
являются необходимым элементом для удовлетворения бытовых и более сложных потребностей человека. Но с увеличением значения данного мотиватора для работодателя (ему приходится увеличивать заработную плату), ценность так таковых денежных средств постепенно снижается и, идущие в
ногу со временем, руководители вперёд выдвигают иные факторы, более сложные и связанные с удовлетворением потребностей, которые занимают более высокие ступени в пирамиде Маслоу. Такие как
самоакуализация, самореализация, самовыражение и потребность в уважении и признании.
Все вышеперечисленные потребности можно вызвать одним весомым толчком к трудовой деятельности, а именно актуальной идеей. Идея — это образ какого - либо предмет или процесса. В
нашем случае мы рассматриваем идею как основу новой концепции, взятую для повышения роста мотивации к трудовой деятельности сотрудников предприятия. Идея сама по себе не будет являться так
таковой однозначной мотивацией, её сила имеет свойство быстро угасать со временем, но если брать
данное понятие как толчок к побуждению для начала трудовой деятельности и реализации целей
предприятия, то именно новая концепция с грамотно поставленной идей станет сильным толчком для
начала работы.
Рассмотрим основную составляющую для воплощения идеи и достижения поставленных целей.
И так, любой команде или трудовом коллективе, должен быть идейный лидер. Человек занимающий
такую позицию, где ему и доверяют работники и работодатель. Именно данный человек может достойно отстаивать ту или иную концепцию и уметь верно преподнести ее как за основную идею работу, тем
самым создать внутреннюю мотивацию к труду работников. Умелый лидер впитывает основную идею и
становиться её воплощением, мотивируя работников достигнуть реализации выбранной цели, на протяжении всего рабочего процесса трудовой активности.
В современном мире порой мало для высокой мотивации сотрудников иметь достойную ставку
по выплате заработной платы и рабочую идею. Сейчас для многих комфорт играет особую роль, а
именно условия труда. Условия труда ещё один важный показатель по повышению мотивации трудовой деятельности. Суда относится как моральные условия труда: рабочая атмосфера, приятный и
устойчивый коллектив, так и физические условия: удобный график, обеденный перерыв, наличие собственной рабочей зоны и многое другое. Данные условия обуславливаются незаменимыми факторами
для создания наилучших условий труда, которые мотивируют работников выполнять или даже перевыполнять свои рабочие нормативы. Данную закономерность можно наблюдать не только в современном
мире, но и более поздние времена на примерах крупных корпорациях и более мелких предприятий.
Осознание того, что работники, это не просто трудовой ресурс, а это личности и у них есть свои
личные интересы и проблемы, будет являться хорошим шагом для руководителя. Данный шаг на сегодняшний день является новой тенденцией всех современных руководителей или «хорошо забытое
старое» еще со времен СССР. Как известно, именно в те времена работать за идею было основополагающей по развитию предприятий. Именно в те времена руководители достойно и уважительно относились к любому своему работнику, а именно работнику, а не подчиненному. Уважительное отношение
к каждому гражданину как к товарищу вызывало гордость к своему делу и мотивацию к работе.
Как и всегда руководители изо дня в день ищут способы для увеличения прибыли своего производства. Стоит отметить, что мотивация работы труда персонала стоит в первых рядах для достижеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния цели каждого предприятия. На сегодняшний день тимбилдинг набирает хорошие обороты по достижению повышения прибыли предприятия. Современные руководители, занимающиеся отделом
управления персоналом, вводят ряд мероприятий, направленных на сплочение коллектива и формирование навыков решения общих задач в команде, такие как:
1. Спортивные командные игры, туризм (походы, пейнтбол, сплавы по реке)
2. Активные тренинги на сплочение команды («веревочный курс»)
3. Творческие мероприятия (соревнования, конкурсы, ролевые игры)
4. Аудиторные тренинги на сплочение коллектива
В данной статье раскрывается суть мотивации в современном мире, а также приводятся примеры по повышению мотивации через тимбилдинг.
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Аннотация: Данная статья посвящена развитию внутренней и внешней среды организации с помощью
раскрытия социальной и экономической эффективности предпринимательской деятельности. Она будет интересна личностям занимающимся экономическо-математическим стратегирование и интересующееся бизнес аналитикой используя пакет методов для повышения эффективности работы предприятия(организации). В своей статье мы раскрываем особенности социальной и экономической эффективности на основе анализа внутренней или внешней серы организации.
Ключевые слова: внутренняя среда и внешняя среда организации, социальная эффективность, экономическая эффективность, предпринимательская деятельность.
MODERN APPROACH TO IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE ACTIVITY
Konysheva Ekaterina Vladislavovna,
Bekish Ekaterina Nikolaevna
Abstract: This article is devoted to the development of the internal and external environment of the organization through the disclosure of social and economic efficiency of entrepreneurial activity. It will be interesting to
individuals involved in economic and mathematical strategy and interested in business analytics using a package of methods to improve the efficiency of the enterprise (organization). In our article, we reveal the features
of social and economic efficiency based on the analysis of the internal or external sulfur of the organization.
Keywords: internal environment and the external environment of the organization, social efficiency, economic
efficiency, entrepreneurial activity.
Для каждого предпринимателя (бизнесмена) очень важно соблюдать личный коэффициент эффективности своего предприятия (организации). Именно наличие эффективной работы производства
залог успешного процветания бизнеса, а это свидетельствует о должной прибыли организации.
С целью достижения успеха мало составить бизнес-план и вложить определенный капитал,
очень важным аспектом такой деятельности является анализ внешней и внутренней среды организации. Данное исследование представляет собой оценку состояния и перспектив развития важнейших, с
точки зрения предпринимательства, субъектов и факторов окружающей среды: отрасли, рынков, поставщиков, конкурентов и совокупности глобальных факторов внешней среды, на которые организация
не может оказывать непосредственное влияние.
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Проведя анализ внешней среды и получив данные о факторах, которые представляют опасность
или открывают новые возможности, руководство должно оценить: обладает ли фирма внутренними
силами, чтобы воспользоваться возможностями, и какие внутренние слабости могут осложнить будущие проблемы, связанные с внешними опасностями.
В свою очередь руководство должно уметь определять стратегию поведения своего предприятия, а так же иметь углубленные знания как о внутренней среде организации, ее потенциале и слабых
сторонах, так и о внешней среде, ее тенденциях развития и «болевых» точек. Глубокое понимание со
стороны руководства «что?», «как?» и «где?» происходит в данной организации может оказывать немалое влияние для устранения неполадок и для развития сильных сторон организации. При этом очень
важно отметить, что и внутренняя среда, и внешнее окружение изучается в первую очередь путем
стратегического управления для того, чтобы раскрыть угрозы и возможности, которые при управлении
организации должно учитываться на этапе определения своих целей. [1, С.167]
Для оценки социальной и экономической эффективности бизнес деятельности главным пунктом
является определение факторов, которые оказывают прямое влияние на эффективность учитываю
нестабильность экономики.
Каждый предприниматель отталкивается от своего направления деятельности, от своего конкурентного рынка соответственно, поэтому стоит разделить внутренние и внешние факторы, которые и
оказывают непосредственно индивидуальное воздействие на социальную и экономическую эффективность предпринимательской деятельности.
Стоит отметить, что внутренние переменные, являются ситуационными факторами внутри организации, оказывают существенное влияние на эффективность деятельности фирмы. Поскольку организация представлят собой созданную людьми систему, то внутренние переменные в основном являются результатом управленческих решений руководителя. Управленческий механизм всегда был и будет ориентирован на достижение оптимального взаимодействия всех уровней и функциональных областей управления для наиболее эффективного достижения намеченных целей. В современном мире
набор факторов внешней среды и оценка их воздействия на эффективность деятельности фирмы различны. Зачастую фирма в процессе управления сама определяет, какой набор индикаторов позволяет
оценить степень внешнего воздействия на результаты ее деятельности как в настоящем периоде, так и
в стратегическом аспекте. [2, С.36-37]
Любая эффективность работы организации в нестабильной обстановке экономики значительно
зависит от внешних факторов макросреды: экономические, социальные, демографические, экологические, правовые и научно-технические факторы. Этим стоит отметить значимость осведомленности современных подходов руководителей при ведении предпринимательской деятельности. В XXI веке никого не удивить знаниями различных научных анализов внешней и внутренней среды (например: SWOTанализ,SNW – анализ,PEST – анализ), а вот умение пользоваться ими, привеняя современный подход,
способствует правильному выбору стратегии по повышению социальной и экономической эффективности своего предприятия. Современный подход может заключаться в разных направлениях, но самое
важное является: актуальность выбранного метода для анализа; своевременность проведения аналитической деятельности.
И так, для эффективной предпринимательской деятельности необходимо иметь знания и по
средствам анализа внешней и внутренней среды, уметь своевременно применять актуальные методы
аналитической деятельности. Важно учитывать внешние факторы как единую силу воздействия на изменение стратегии управления предприятием.
Правильное, а главное своевременное реагирование на изменение во внешней среде может положительно сказывается на социальной и экономической эффективности работы предприятия. Приспосабливаться к новым тенденциям и создавать конкуренцию для других очень важно с целью достижения поставленных целей предприятия.
Исследование предпринимательской среды через современные методы анализа является одним
из главных и самых важных вопросов для разработки и создания стратегии организации. Данный процесс является не только трудоемким, но и достаточно сложным. Данная работа требует глубоких знаXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ний как по внешней, так и по внутренней среде организации. Анализ внешней и внутренней среды требует от руководителя внимательного наблюдения процессов, происходящих в среде, исследования, а
также своевременной оценки факторов и установления взаимосвязи между факторами, сильными и
слабыми сторонами организации, возможностями и угрозами, которые заключены во внешней среде.
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РОЛЬ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
РАЗВИТИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Бочкарева Елена Николаевна
магистрант
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Аннотация. На протяжении последних лет российская пищевая промышленность обгоняет по показателям иные отрасли экономики России и демонстрирует устойчивый рост. Среди ведущих производителей пищевых продуктов Сибирского федерального округа Алтайский край имеет самые высокие темпы выпуска этих товаров. Тем не менее, в отрасли существует ряд проблем. В данной статье представлено современное состояние, проблемы и перспективы развития пищевой промышленности на
Алтае в разрезе подотраслей.
Ключевые слова: пищевая промышленность, продукты питания, агропромышленный комплекс, экономика, регион.
THE ROLE OF THE FOOD INDUSTRY IN THE DEVELOPMENT ALTAI TERRITORY
Bochkareva Elena Nikolaevna
Annotation. In recent years, the Russian food industry has been outperforming other sectors of the Russian
economy and showing steady growth. Among the leading food producers of the Siberian Federal district, Altai
Krai has the highest rates of production of these goods. However, there are a number of challenges in the industry. This article presents the current state, problems and prospects of the food industry in the Altai in the
context of sub-sectors.
Keywords: food industry, food supply, agribusiness, region, economy.
Пищевая и перерабатывающая промышленность является крупнейшей отраслью экономики страны,
формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность.
Отрасль сохраняет лидирующее положение в структуре промышленного производства России,
занимает долю в 10,3 %, и входит в число лидеров по выпуску промышленной продукции в стране.
Спрос на продукцию подотраслей, вырабатывающих социально значимые пищевые продукты
(мукомольно-крупяная, хлебопекарная, рыбная, молочная, мясная, сахарная и масложировая отрасли),
имеет устойчивый характер. Этот фактор во многом предопределяет развитие сырьевой базы для этих
отраслей и приток инвестиций в модернизацию тeхнологической базы организаций пищевой и перерабатывающей промышленности [1, с.83].
Алтайский край успешно и последовательно проводит политику импортозамещения и экспортной
ориентации экономики в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности.
С начала 2000-х годов, отрасль имеет положительные итоги развития. Доля производства пищевых продуктов в общем объеме промышленной продукции края составляет 34,8%. Это говорит о том,
что результаты деятельности пищевой индустрии во многом определяют общие итоги промышленного
производства региона. В настоящее время пищевая промышленность объединяет в себе 22 подотрасли. Производство продуктов питания осуществляют 1900 предприятий. В отрасли занято около 35 тысяч человек [2].
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Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности ведут активную работу по расширению рынков сбыта. Сегодня невозможно найти такой регион России, где Алтайский край не был бы
представлен теми или иными продуктами питания, ведь около 50% основных видов продукции реализуется за его пределами (рис.1) [3].

Рис. 1. Структура ввоза и вывоза продовольствия в Алтайском крае
В структуре вывоза за пределы края самые популярные продукты – это мука, сыр и сырные продукты, крупы, растительное масло, пиво, мясные полуфабрикаты и сахар.
Из Алтайского края в страны ближнего и дальнего зарубежья отгружается широкий ассортимент
продовольственных товаров, оздоровительных продуктов питания и лекарственных средств. При этом
наибольшая доля приходится на продукты переработки зерна и масличных культур.
Пищевые и перерабатывающие предприятия края выражают заинтересованность в поставках
собственной продукции в Китай. Существует возможность предложить китайской стороне не только
пшеницу, но и высококачественные продукты: муку пшеничную; муку пшеничную витаминизированную;
муку ржаную; широкий ассортимент круп; хлопья овсяные; подсолнечное, соевое, рапсовое масла,
жмыхи и шроты. Интерес у зарубежных партнеров также вызывают кондитерские изделия, мед и фармацевтическая продукция.
В пищевой и перерабатывающей промышленности края ведущими являются отрасли, связанные
в наибольшей степени с переработкой сельскохозяйственного сырья. Это мясная, молочная, мукомольно-крупяная промышленность.
Молочные продукты являются социально значимой группой товаров для населения края и России в целом. Алтайский край — один из крупнейших в РФ производителей молочной продукции, вносящих существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. В современных
условиях мощным стимулом развития молочной промышленности в крае является реализация государственной политики, в частности, программ по импортозамещению [4, с.126].
В Алтайском крае действуют 68 предприятий по производству и переработке молока, включая
микропредприятия (фермерские хозяйства). Производством сыров и сырных продуктов в регионе занято 41 предприятие.
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Имеющиеся мощности мoлокоперерабатывающих предприятий способны обеспечить переработку всего сырого молока, производимого в крае. Среднегодовая мощность предприятий составляет
2045,4 тысячи тонн в год. Доля Алтайского края в российском производстве составляет 13,3 %, в Сибирском федеральном округе - 65,7 %.
По производству сыра Алтайский край занимает первое место среди производителей в России. В
2017 году объем производства сыра в Алтайском крае увеличился на 1,5 % и составил 60,1 тыс. тонн
[2].
Несмотря на имеющиеся достижения, предприятиям сырной отрасли Алтайского края необходимо
внедрять новые тeхнологии, чтобы не потерять лидерство в России по производству сыров. Конкуренция
должна складываться по качеству: необходимы новые тeхнологии, которые могут предоставить конечному потребителю нужный продукт. Пока же традиционные тeхнологии советского типа, зачастую используемые производителями, не могут этого дать. На территории края много заводов старой формации. На
таких производственных мощностях сложно работать, и инвестиционная активность молочных предприятий в регионе наибольшая среди всех хозяйств. Но нужно не только тeхнологическое переоборудование,
необходимо введение новых видов сыра, способных удовлетворять запросы потребителей [5, с.218].
Мясная промышленность также входит в число социально значимых отраслей агропромышленного комплекса Российской Федерации.
На сегодняшний день в Алтайском крае комплексной переработкой мясного сырья занимаются 5
мясокомбинатов, 103 мясохладобойни промышленного убоя (39 из них перерабатывают мясное сырьё), 194 мясоперерабатывающих предприятий и 105 убойных пунктов внутрихозяйственного значения
[2].
В Алтайском крае в структуре производства мяса и субпродуктов в 2017 году основную долю
произведенного мяса составляет мясо птицы – 69,6%, но у нас в крае в отличие от Российских показателей, говядина занимает – 21,5%, а свинина – 8,7% (рис.2).
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Рис.2. Структура производства мяса и субпродуктов в Алтайском крае за 2017 год
Структура потребления мяса в России меняется. Доля говядины снижается, при этом растет потребление мяса птицы – наиболее доступного по цене источника животного белка. Замещение говядины птицей также происходит и в производстве колбасных изделий и полуфабрикатов.
В Алтайском крае за 2017 год в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота
снизилось на 2,4 тыс. голов.
Вместе с тем к факторам, сдерживающим дальнейшее интенсивное развитие мясной промышленности в крае, можно отнести слабую техническую оснащенность мясоперерабатывающих предприятий края и географическую удаленность края от основных рынков сбыта, от густонаселенных промышленных территорий страны.
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Для решения данных проблем необходимо техническое переоснащение предприятий, повышение глубины переработки основного и побочного сырья мясной отрасли за счет рационального и комплексного его использования, что позволит поднять уровень экологической безопасности, увеличить
выработку товарной продукции и съем продукции с тонны перерабатываемого сырья. Для расширения
рынков сбыта нужно создавать экономически обоснованные системы рыночных отношений, способствующих значительному продвижению мясной продукции алтайских производителей на рынки других
регионов и в пределах Алтайского края, в том числе в крупные торговые сети;
Основой зерноперерабатывающей отрасли Алтайского края является развитая сеть элеваторов
и хлебоприемных предприятий.
Хранение, приёмку, подработку и отгрузку зерна в настоящее время осуществляют 60 заготовительных и перерабатывающих организаций, в состав которых входят элеваторы, склады силосного типа и механизированные склады напольного хранения зерна.
Емкости элеваторно-складского хозяйства единовременно способны разместить 3,3 миллиона
тонн зерна в год, сушильные мощности предприятий составляют 100 тысяч тонн зерна в сутки.
В настоящее время в регионе производство муки осуществляет 115 мельниц, крупу вырабатывает 58 предприятий, зерновые завтраки - 24 организации, в крае функционирует 24 комбикормовых завода и 13 макаронных цехов и фабрик. Действующие производственные мощности способны обеспечить выпуск более 1 миллиона 700 тысяч тонн муки, 387 тысяч тонн крупы и 147 тысяч тонн макаронных изделий.
Производство муки в регионе снизилось в меньшей степени (на 2,1 %), чем в целом по России,
где отмечено снижение на 5,8 % до уровня 9 миллионов 221 тысяч тонн [2].
Основной причиной сокращения объемов выпуска муки является изменение структуры питания
населения, в частности – снижение потребления хлеба и хлебобулочных изделий и роста потребления
мяса и мясопродуктов, рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов. Основным потребителем муки
является хлебопекарная промышленность, при этом объемы производства в данной отрасли ежегодно
сокращаются в пределах 3-5 %. Соответственно это приводит к повышению насыщенности рынка и
росту конкуренции.
Таким образом, единственным вектором развития рынка муки является увеличение ее отгрузок
на экспорт.
Для дальнейшего развития предприятий пищевой промышленности Алтайского края можно рассмотреть новые перспективные направления.
Чтобы не потерять лидерство в РФ по производству сыров, необходима реализация новых видов
продукции, что позволит предприятиям молочной промышленности привлечь новых клиентов, расширить рынок реализации продукции, создать дополнительный объем прибыли.
Для развития мясоперерабатывающей отрасли региона необходимо тeхнологическое переоснащение предприятий, а также создание системы рыночных отношений, способствующих значительному
продвижению мясной продукции алтайских производителей на рынки других регионов.
Чтобы побороть снижение производства в мукомольно-крупяной отрасли необходимо увеличение экспорта продуктов переработки растительного сырья.
Инновационный подход в данной сфере производства является одним из важных факторов повышения эффективности деятельности предприятий.
Перед предприятиями пищевых и перерабатывающих производств стоит задача по сокращению
затрат на производство, увеличение глубины переработки сырья, а также выпуску качественной и конкурентоспособной продукции.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Безменов Андрей Владимирович
Магистрант
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления»
Аннотация Статья посвящена вопросам профессионального развития муниципальных служащих. С
авторской точки зрения, развитие необходимо рассматривать под углом стратегических изменений. В
статье представлены исследования, базирующиеся на результатах опроса муниципальных служащих
администрации г. Бийска Алтайского края. Цель данного исследования заключается в выявлении стратегии профессионального развития от возраста служащих.
Ключевые слова: профессиональное развитие, профессиональная компетенция, профессиональная
стратегия, служащие, этап профессионального развития.
Развитие государства связано не только с производством товаров, оказанием услуг, развитием
науки, техники, технологий, но и грамотным управлением страной, субъектом. Для этого нужны профессиональные кадры.
На сегодняшний день существует большое количество публикаций, отражающих вопросы профессионального развития работников, в том числе и муниципальных служащих. Подобные работы содержат в себе вопросы, раскрывающие фактическое профессиональное состояние работника и лишены стратегической направленности данного развития. При этом стоит отметить, что профессиональное
развитие несет в себе стратегическую основу, учет которой позволяет создавать эффективную систему
управления данным развитием [1, 4].
Таким образом цель нашего исследования заключается в разработке системы управления профессиональным развитием муниципальных служащих.
По мнению автора, фактический уровень профессионального развития представляет собой поступательное движение в профессиональной деятельности связанное с ростом уровня сформированности профессиональной компетентности работника. При этом профессиональные компетенции - это
знания, умения, навыки, профессионально важные качества и мотивационные характеристики работника, отражающие требования профессиональной среды.
Оценка фактического уровня профессионального развития предполагает выполнение ряда последовательных этапов:
1) Разработка компетентностной модели, содержащей набор компетенций. Для удобства оценки модель наполнена 10-12 компетенциями. Профессиональные компетенции отбираются экспертной
группой в зависимости от профессии работника.
2) Проведение оценки работников по компетентностным моделям. Оценка уровня фактического
профессионального развития проводится по пяти бальной шкале (таблица 1).
3) Определение качественного уровня в зависимости от количественных результатов. Расчёт
производим по формуле 1:
,
где n – оценка фактического уровня профессионального развития;
Хmax – максимальный балл оценки.
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Уровень фактического профессионального развития условно можно разграничить на три группы:
низкий уровень от 0 до 0,4; средний уровень от 0,41 до 0,7; высокий уровень от 0,71 до 1.
Таблица 1
Оценочный Уровень выбалл
раженности
1
2
1
Низкий
2
Ниже
среднего
3
Средний
4

Выше
среднего
Высокий

5

Шкала оценивания компетенций
Качественная характеристика оценки
4
отсутствие практических умений и навыков
наличие базовых умений и навыков
средний уровень развития умений и присутствие базового навыка при
выполнении профессиональной деятельности
достаточно высокий уровень профессиональных умений и навыков
высокий уровень профессиональных умений и навыков

Уровень важности профессионального развития представляет собой степень значимости данного развития для организации. Для оценки данного показателя также используется шкала от 1 до 5, где:
1 - профессионального развития не важно и не представляет интереса; 2 - профессионального развития редко представляет интерес; 3 - профессионального развития часто представляет интерес; 4 профессионального развития представляет интерес; 5 - профессионального развития имеет особое
значение.
Для оценки степени важности профессионального развития респондентам было предложено
определить свою позицию согласно предложенной оценочной шкале.
В результате анализа полученных данных был рассчитан средний уровень важности профессионального развития и средний уровень фактического уровня профессионального развития по каждой
возрастной категории муниципальных служащих. В опросе приняли участие 56 муниципальных служащих администрации г. Бийска, разных возрастных категорий и должностей, что составляет 30% от
общего числа муниципальных служащих администрации.
Необходимо учитывать, что априори служащие муниципалитета подбираются в соответствии с
требованиями образования, квалификации, адекватности суждений, понимания общей цели. Следовательно, можно принять максимальную ошибку адекватности ответов (дисперсию альтернативы) – 0,09.
Расчет необходимой численности n респондентов выполним по формуле 2.

t  w(w1) N ,
n
N 2  t  w(1 w)
2



(2)

2

где N – численность служащих;
∆ – предельное отклонение в средних результатах примем не более 10 % (0,1);
t – Критерий Стьюдента для вероятности результатов 95% из таблицы распределения вероятностей составляет 1,96;
w(1-w) – дисперсия альтернативы – 0,9.
Число необходимых наблюдений составит:
3.840.09188  56 .


n

0.8 3.840.09

Количество необходимых опросов составляет 56 человек.
Результаты анкетирования представлены в таблице 2.
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Таблица 2

Возраст

18-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
51-55 (60)
Старше 60
Итого

Результаты анкетирования респондентов
Количество
Среднее значение
Среднее значение
респондентов
уровня важности
фактического уровпрофессионального ня профессиональразвития
ного развития
8
0,7
0,2
11
0,9
0,6
12
0,8
0,8
10
0,5
0,9
15
0,3
0,5
56

Отклонение

+0,5
+0,4
0
-0,4
-0,2

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что максимальный уровень важности профессионального развития наступает в возрасте от 31 до 40 лет. По мере взросления уменьшается уровень важности профессионального развития. Относительно среднего значения фактического уровня
профессионального развития картина иная. С возрастом происходит увеличение данного показателя.
Максимальное значение фактического профессионального развития наступает в возрасте 41-50 лет.
Исходя из полученных результатов исследования респондентам был задан ещё один вопрос:
«Что вы понимаете под профессиональным развитием?»
На вопрос были получены следующие ответы.
Таблица 3
Возраст
повышение уровня
самостоятельности
18-30
лет
31-40
лет
41-50
лет
51-55
(60)
Старше
60

Распределение ответов респондентов
Качества
рост профессиоповышение
повышение
нализа
уровня ответуровня оплаты
ственности
труда

84,52

78,57

77,38

95,23

усиление власти и повышение уровня
статусности
91,66

80,68

82,38

80,68

90,34

88,63

78,48

90,69

87,20

89,53

81,39

67,45

92,89

91,71

83,43

76,92

56,02

98,79

96,38

75,90

61,44

При этом респондентов можно классифицировать на две группы:
1) большинство опрошенных в возрасте до 40 лет считают, что сущность профессионального развития раскрывается в таких качествах как: самостоятельность; повышение уровня оплаты труда, статусность.
2) большинство опрошенных в возрасте старше 40 лет считают, что сущность профессионального развития раскрывается в таких качествах как: ответственность, профессионализм.
Нами была предпринята попытка провести характеристику возрастных этапов жизненного цикла
профессионального развития исходя из полученных во время анкетирования данных.
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18-30 лет
31-40 лет

41-50 лет

51-55 (60)
Старше
60
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Таблица 4
Характеристика этапа профессионального развития
Характеристика этапа профессионального развития
В этот период происходит ознакомление со специальностью, поиск способов реализации
возможностей, самопрезентация и изучение своих возможностей. Начало формирования
профессиональных компетенций и закрепление базовых знаний.
Идет непосредственное освоение профессии. Происходит корректировка дальнейшего
плана должностного продвижения в зависимости от предварительных итогов и прогнозов
дальнейшего развития. Проходит процесс дальнейшего формирования профессиональных
компетенций
Данный этап характеризуется реализацией профессиональных качеств. В этот период
возникает в большинстве случаев равновесие между уровнями важности и фактической
реализацией профессионального развития. Проходит процесс дальнейшего формирования профессиональных компетенций
Стадия наставничества, когда происходит передача знаний, опыта младшему поколению
Передача своих знаний, умений, навыков. Выражение себя в новой сфере деятельности
(хобби, общественная деятельность и т.д.)

На первых этапах профессионального развития, молодые специалисты пытаются пробиться
вверх по карьерной лестнице, благодаря, своим желаниям, амбициям, стремлениям достичь высоких
результатов. На этом этапе можно проследить несоответствие желаемого и фактического уровней. Одна из главных проблем - проблема трудоустройства по специальности. Специалист оценивает перспективы своего карьерного роста.
На втором этапе профессионального развития прослеживается наибольшее соответствие желаемого и фактического уровней. Идет непосредственное освоение профессии, продвижение по карьерной лестнице. Происходит корректировка дальнейшего плана должностного продвижения в зависимости от предварительных итогов и прогнозов дальнейшего развития.
На третьем этапе стабильность уровней. Специалист уже достиг поставленных целей. Получил
социальное признание, независимость. Наступает период сохранения достигнутого.
На четвертом этапе происходит поиск самовыражения в другой сфере деятельности. Стадия
наставничества, когда происходит передача знаний, опыта младшему поколению.
Из представленных характеристик возрастных этапов профессионального развития следует
сформировать стратегии профессионального развития, на которые может ориентироваться работник.

Возраст
18-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
51-55 (60)
Старше 60

Таблица 5
Стратегии профессионального развития
Стратегия
Характеристика
«Старт»
На данном этапе происходит оценка личностного потенциала,
мотивации, определение сильных и слабых сторон личности и
программ их корректировки
«Поиск себя»
Поиск имиджа, дополнительных личностных ресурсов, корректировка стратегий
«Совершенствование»
Создание нового образа
«Бренд»
Корректировка образа, совершенствование стиля управления
«Совершенствование
Повышение публичности и узнаваемости
бренда»

В итоге следует сделать вывод о том, что наиболее эффективный управленец для большинства
организаций - это работник в возрасте 41-50 лет, поскольку у этой категории работников к данному
возрастному периоду происходит накопление профессионально важных компетенций, но при этом
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остается желание работать, творить, заниматься самообразованием и прочее.
В ходе исследования возникла идея представить систему управления профессиональным развитием. Данная система должна включать в себя ряд последовательных этапов:
1) необходимо разработать концепцию профессионального развития в организации, определить
цели и задачи развития служащих;
2) проводить мониторинг профессионального развития служащих в организации;
3) обеспечить для сотрудников непрерывный процесс профессионального развития посредством
образования и самообразования;
4) разработать профессиональную карьерограмму для каждого сотрудника;
5) создать кадровый резерв;
6) обеспечить процесс перехода профессионального развития в должностной рост.
Программу профессионального развития служащих следует рассматривать как начальную стадию карьерного развития работников в организации.
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Annotation. The article investigates the nature, characteristics of clusters, systematized and supplemented
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Однако в экономической теории до сих пор нет определенной точки зрения на понятие что такое
«кластер». Для формирования сущности явления имеет смысл привести основные употребляемые
определения кластера.
Кластер – концентрация фирм, способных производить синергетический эффект из-за их географической близости и взаимозависимости, даже при том, что их масштаб занятости может не быть отчетливым или заметным [1].
Кластер – географически близкая группа связанных предриятий и взаимодействующих институтов в специфической области, связанная общностями и взаимными дополнениями [2].
Кластер – это форма промышленной организации сети высокоспециализированных и взаимосвязанных промышленных производителей и поставщиков, частного сектора, чья конечная продукция проникает на рынки за пределы центрального региона [3].
Кластеры образуют форму организации и формируют центр влияния на конкурентную борьбу.
Они являются характерной чертой рыночной экономики. Наличие кластеров позволяет оценивать производительный потенциал экономики и негативные факторы, сдерживающие ее развитие [4].
Основными характерными особенностями кластеров являются:
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1. Ключевым условием в развитии кластера является наличие в нем конкурентоспособных
предприятий. В качестве индикаторов конкурентости предприятий рассматриваются - уровень производительности фирм, входящих в кластер; уровень экспорта продукции и услуг; экономические маркеры
деятельности организаций (прибыльность, акционерная стоимость и др.).
2. Наличие в регионе конкурентных преимуществ для развития кластера. Например: выгодное
географическое положение; доступ к исходному сырью; наличие обученных работников, поставщиков
комплектующих, специальных учебных заведений, организаций, проводящих НИОКР, инфраструктуры
и др. В качестве маркеров конкурентных преимуществ местности рассматривается уровень привлеченных иностранных инвестиций.
3. Ведущая роль частного сектора. Большую вероятность на успех имеет активное участие
правительства в предпринимаемых частным сектором усилиях, чем инициативы, контролируемые правительством напрямую. Фирмы обычно способны лучше, чем правительство, видеть препятствия и
ограничения, а также положительные возможности.
4. Широкое привлечение участников кластеров и взаимодействующих институтов. Инициативы
кластера должны включать фирмы всех размеров, равно как и представителей важных клиентов.
5. Географическая концентрация предприятий. Ключевые участники кластеров находятся в
географической близости друг к другу и активно взаимодействуют..
6. Ориентация предоставляемых услуг и продукции кластера на экспорт. Эта особенность является основной в современной экономике, ибо чем больше доля кластера на мировом рынке, тем выше уровень его конкурентоспособности.
7. Наличие «критической массы» участников. Кластер может состоять из предприятий, производящих продукцию или услуги, экспортируемые за границы региона, системы поставщиков, оборудования, специализированных услуг, и образовательных учреждений, НИИ и др.
8. Одним из ключевых факторов успеха для развития кластеров являются рабочие связи и координация усилий между участниками этого кластера.
9. Конкуренция внутри кластера. Сохранение конкурентной борьбы участников кластера является ключевым элементом всей концепции кластеров.
10. Инновационная ориентация деятельности кластера. Кластеры обладают большой способностью к внедрению инноваций, что объясняется возможностью участников реагировать на потребности
покупателей, созданием технологий внутри кластера, кооперацией научно-исследовательских работиконкурентным давлением.
11. Гибкость состава и структуры при отсутствии жестких ограничений, мешающих расширению
и сужению кластера.
Главным в формировании и развитии кластера является концентрация «критической массы»
факторов:
 конкуренция, формирующая устойчивые долгосрочные кооперационные связи;
 внешнее давление на рассматриваемый сектор экономики, требующее объединения усилий
всех участников с целью успешного противостояния давлению;
 изменения условий хозяйствования (налоговые, законодательные, политические и прочие
изменения), меняющиеэффективность предприятий;
 новые технологии, предопределяющие стихийное формирование объединения фирм на основе какой-либостержневой технологии;
 международная активность, взаимосвязи фирм в кластере с иностранными партнерами;
 наличие малых, средних и крупных предприятий;
 наличие НИОКР, обеспечивающих фундаментальную научную базу проектов;
 наличие подготовки высококлассных специалистов для предприятий;
 наличие крупного предприятия на базе которого могут быть реализованы в промышленном
масштабе инновационные проекты;
 наличие спроса на продукцию кластера.
В современной экономической ситуации использование кластерного подхода в региональной
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продовольственной сфере базируется на указанных ниже принципах:
1. Самоорганизация:
 структурная и функциональная общность участников кластера;
 усиление взаимосвязей участников кластера;
 наличие условий для развития и формирования кластера.
2. Внутрикластерная кооперация и конкурирование:
 конкуренция между участниками;
 кооперация при выходе на внешний рынок;
 эффективность и развитие собственной хозяйственной деятельности.
Также необходимо отметить, что многочисленные примеры из мировой практики утверждают, что
кластерная форма организации производства является самой подготовленной для инновационного
процесса.
Подводя итог из всего вышесказанного нужно сказать, что основными характерными чертами
кластера являются максимальная географическая близость, родство технологий, общность сырьевой
базы и наличие инновационной составляющей.
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THE ESSENCE OF THE CLUSTER MODEL OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
Kruzhalin Victor Ivanovich,
Kudryashov Vadim Sergeevich
Abstract: The article discusses the construction of the cluster model of development of territories. Defined the
main differences between clusters from the clusters, the principles of cluster formation and the factors contributing to their effective development.
Keywords: cluster, the efficiency of operations, strategic management, performance, tools, market competition.
В условиях мирового разделения труда и необходимости получать конкурентные преимущества
стабильность экономики зависит от способности регионов эффективно присутствовать на мировом
рынке. В этих условиях наблюдается формирование более адаптированных принципов экономической
структуры, которая стала отличаться от используемых ранее моделей централизованного управления
экономикой.
Кластерных подход является одним из наиболее эффективных способов обеспечения конкурентоспособности регионов. Из опыта других стран видно, что кластерный подход к формированию промышленности набирает обороты. Кластерный подход обусловлен возросшей ролью местных организаций в формировании стратегий развития территорий, ориентацией на локальные конкурентные преимущества. Производительность повышается и в кластере и в смежных секторах экономики за счет
синергетического эффекта от взаимодействия организаций – участников кластера. Поэтому регионы,
где присутствуют эффективные кластеры, имеют более высокую динамику развития, а развитие кластеров является действенным направлением их социально-экономического развития.
Проблема развития регионов по кластерному принципу является актуальной и имеет высокую
практическую значимость.
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Преимущества сетевой формы организации фирм, в том числе кластеров, выявили в 80-е гг. ХХ
века. Объектом исследований стали кластеры малых и особенно инновационных предприятий, созданные непланомерно в США. При дальнейшем изучении подобных объединений обнаружилась общая
закономерность, проявившаяся в наиболее успешном развитии сообщества предприятий, объединенных вокруг лидирующих крупных фирм на основе производственно-технологическом, научнотехническом и коммерческом типе связей в пределах региона [1].
Термин - кластер введен в экономическую теорию Майклом Портером: «Кластер – сконцентрированные по географическому признаку взаимосвязанные фирмы, поставщики, фирмы в соответствующих отраслях, а также связанные с их деятельностью организации (например, университеты, агентства
по стандартизации, а также торговые объединения) конкурирующие, но вместе с тем и ведущие совместную работу» [3].
В течение первой половины XX века экономическая география была признана областью исследования, по которой имелось большое количество литературы. Но с середины столетия, рассмотрение
регионов вышло из основного русла развития экономической теории. Главную роль в современных
теориях развития в последнее время стало играть увеличение прибыли. При этом наблюдается возрастающий интерес к экономической географии.
Раньше местоположение корпорации рассматривалось как узкий и не главный вопрос при управлении. В ходе глобализации и разделения труда между странами и регионами вопрос об исходном географическом положении считался незначительным.
В литературе в части городской экономики и региональной науки основное внимание уделяется
совместной экономике городских объединений, выражающихся в инфраструктуре, технологиях коммуникации, доступности притока инвестиций, диверсификации промышленности, и доступных в городских
регионах с большой плотностью населения рынках.
Такие виды экономики, которые не зависят от типов фирм и наличия кластеров, являются наиболее существенными в странах с развивающейся экономикой. Роль городской экономики агломераций
является снижающейся в связи с развитием торговли и снижением затрат на транспорт и издержки на
коммуникацию. Это облегчает доступ к факторам производства и рынкам.
Также пристальное внимание уделяется географической концентрации фирм, работающих в исследуемой местности, что можно рассматривать как частные случаи наличия кластеров.
В некоторых отраслях экономики основную роль играют промышленные районы итальянского
типа с доминированием в местной экономике малых и средних фирм. В других наблюдается смешение
крупных фирм, с центром в данной стране и крупных корпораций в собственности иностранных владельцев. Также при этом присутствует множество мелких предприятий.
В экономике агломераций ставится акцент на минимизации издержек и на специализации, ставшей возможным с расширением местного рынка и преимущества расположения по близости рынков.
Многие аргументы в пользу наличия кластеров, основаны на рассмотрении агломераций. Сейчас они
оказались устаревшими из-за глобализации поставщиков и рынков сбыта. Но современная экономика
стала наукоемкой и поэтому отводит кластерам более значимую роль [2].
У нас в стране оценивают местные промышленные кластеры как форму территориальной организации производства, как территориально-производственные комплексы (ТПК) из советского периода
развития нашей страны [4]. Однако, плановая система и отраслевой принцип управления экономикой
наложили жесткие рамки на их деятельность.
Основные отличия кластеров и ТПК представлены в таблице 1. Модель ТПК применима в сырьевых отраслях в регионах с незначительной плотностью населения и низким уровнем развития обрабатывающей промышленности.
Термин «кластер» стал набирать популярность с конца 1980-х годов. Сейчас применение кластерного подхода рассматривается в качестве одного из наиболее эффективных путей развития территорий.
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№
1

Признак
Генезис

2

Местоположение

3

Отраслевая
структура
Конкуренция между
предприятиями
Инновационная
активность

4
5

Таблица 1
Отличия кластеров и ТПК
ТПК
Кластер
Госплан. Научные технико- Действие рыночных сил
экономические исследования
Районы нового
В крупных агломерациях с высокой
освоения
плотностью населения и промышленности
Межотраслевой
Ярко выражена
комплекс
отдельная отрасль
Низкая, как правило,
Высокая
отсутствует совсем
Низкая
Высокая
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Эмдиева Марьям Вахаевна
магистрантка
Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени акад. М.Д. Миллионщикова
Аннотация: В данной статье обоснована необходимость развития инновационной деятельности. Раскрыты понятия и источники финансирования инновационной деятельности, а также рассмотрены основные проблемы и перспективы развития инновационной деятельности в России
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN RUSSIA
Emdieva Maryam Vahaevna
Abstract: This article substantiates the need for the development of innovation. The concepts and sources of
financing of innovation activity are disclosed and the main problems and prospects for the development of innovation activity in Russia are considered.
Инновации, как технологические, так и управленческие, воздействующие на структуру производства, развитие экономической и социальной обстановки в стране, считаются основным фактором развития экономики. Однако в настоящий момент для нашей страны проблема инновационного развития
является одной из самых сложных и актуальных, международные санкции введённые в отношении РФ,
к сожалению, только снижают возможности инновационного прорыва.
Ф. Никсон трактует инновационную деятельность как комплекс научных, технологических, финансовых, организационных мероприятий, которые в совокупности приведут к инновациям. На уровне
хозяйствующих субъектов инновационная деятельность должна разрабатываться отделом планирования, с помощью которого определяются цели, задачи и направления инновационного процесса и пути
их достижения.
Развитие инновационной деятельности в России имеет свою специфику в сравнении с западными странами.
С одной стороны, в РФ существуют различные предпосылки для развития инновационной деятельности – такие, как высокий уровень фундаментальной науки, наличие научно-технического потенциала и т.п. Но с другой стороны российская экономика оказалась неспособной к эффективному освоению научно-технических достижений, в первую очередь, на наш взгляд, это обусловлено несовершенством механизмов управления инновационным развитием на государственном уровне.
На сегодняшний день стало очевидным, что успех инновационной деятельности в значительной
степени определяется формами ее организации и способами финансовой поддержки. Источниками
финансирования инновационной деятельности могут быть государство, предприятия, финансовопромышленные группы, малый инновационный бизнес, инвестиционные и инновационные фонды, органы местного самоуправления, частные лица и т.д. Как утверждают Ивасенко А. Г. и Никонова Я. И. в
своей работе [1], все они учувствуют в хозяйственном процессе и тем или иным образом способствуют
развитию инновации.
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Основные факторы, которые сдерживают развитие инновационной деятельности: отсутствие
информационной инфраструктуры, несовершенство законодательной базы по защите прав интеллектуальной собственности, слабое финансирование инновационной деятельности из государственных и
негосударственных источников и т.п. Кроме того, существуют и субъективно-психологические барьеры:
страх потери прав на объект интеллектуальной собственности и боязнь рисков. Инновациям, из-за их
большой стоимости, высокой степени неопределенности и риска, требуется более сильная поддержка
для продвижения на рынок, чем обычному продукту.
Во всем мире чаще всего организациям, занимающимся инновационной деятельностью, государство оказывает помощь в виде займов на льготных условиях, гарантий, поручительств. Кроме этого,
государство для стимулирования инновационной деятельности реализует такие мероприятия, как осуществление прибыльных госзаказов, выделение премий за инновацию, финансирование государственных исследовательских центров и университетов, а также государственные налоговые льготы, ускоренная амортизация, лизинг оборудования.
Инновационная деятельность российских предприятий в настоящее время характеризуется довольно низкими показателями. Основные показатели инновационной деятельности России за 20142017 гг. [2] показаны в таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели инновационной деятельности России за 2014-2017 гг.
№
Единица
2014
2015
2016
2017
п/п Наименование
измерения
Всего
1. Инновационная
активность
организаций
(удельный вес организаций,
осуществлявших технологичепроцент
9,9
9,3
8,4
8,5
ские, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе
обследованных организаций)
2. Удельный вес организаций,
осуществлявших технологические инновации в отчетном
процент
8,8
8,3
7,3
7,5
году,
в общем числе обследованных
организаций
3. Отгружено товаров собственного производства, выполнено
41233490,9 45525133,8 51316283,5 57611057,8
работ и услуг собственными млн. рубсилами
лей
в том числе инновационные
3579923,8 3843428,7 4364321,7 4166998,7
товары, работы, услуги
4. Удельный вес инновационных
товаров,
работ,
услуг
в общем объеме отгруженных процент
8,7
8,4
8,5
7,2
товаров, выполненных работ,
услуг
5. Затраты на технологические млн. руб1211897,1 1200363,8 1284590,3 1404985,3
инновации
лей
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Продолжение таблицы 1
6.

7.

8.

Удельный вес затрат на технологические
инновации
в общем объеме отгруженных процент
товаров, выполненных работ,
услуг
Удельный вес организаций,
осуществлявших организационные инновации в отчетном
процент
году,
в общем числе обследованных
организаций
Удельный вес организаций,
осуществлявших маркетинговые инновации в отчетном гопроцент
ду,
в общем числе обследованных
организаций

2,9

2,6

2,5

2,4

2,8

2,7

2,4

2,3

1,7

1,8

1,4

1,4

Как мы видим из представленных данных удельный вес инновационных товаров в 2016 году составил 8,5%, что ниже уровня 2014 года на 0,2 процентных пункта. Снижение показателя свидетельствует об отказе предприятий от инновационной стратегии, инновационная деятельность не осуществляется на постоянной основе и носит нерегулярный характер. Исследования показывают, что повышение инновационности продукции большинство российских предприятий не считают приоритетной целью.
Удельный вес инновационной продукции в суммарном объеме продукции является недостаточным для обеспечения конкурентоспособности и роста инновационности экономики. Согласно мнению
экспертов, устойчивое развитие осуществляется при значении данного показателя не ниже 15%.
С 2014 года наблюдается тенденция снижения доли организаций, осуществляющих инновации,
то есть данное исследование инновационной активности показывает, что по сравнению с аналогичными показателями развитых стран ситуация в РФ недостаточно благоприятная.
Как мы уже говорили, одна из главных проблем инновационной деятельности в России – это
проблема ее финансирования. Эта проблема одна из основных причин низкой инновационной активности российских предприятий.
В основном, проблемы реализации инноваций возникают именно на стадии производства. В этом
случае возможно финансирование с помощью банков, но они далеко не всегда вкладывают деньги в
развитие производства в то время, когда они могут получать прибыль на более простых операциях,
которые не связаны с производством. Нехватка финансирования инноваций увеличивает время реализации конкурентоспособных проектов, снижая качество этих инноваций.
Так, есть много инновационных проектов в России, которые не реализовываются из-за отсутствия финансирования. В связи с этим многие предприятия вынуждены сворачивать инновационные
программы и проекты. То есть в данном случае недостаточность и недоступность источников финансирования инновационной деятельности считается одним из важных факторов, которые сдерживают инновационное развитие российских предприятий. На наш взгляд, существенным и значимым источником
финансирования инновационной деятельности является государственное финансирование
Для решения таких проблем, я считаю, что следует улучшить систему финансирования инновационной деятельности в России. По мнению Гауновой М.А. [3], система финансирования реопределяется
организационно-реправовыми, отраслевыми репараметрами, в рамках рекоторых осуществляется
рефинансирование. Как реизвестно, финансирование реинновационной деятельности – реэто один реиз самых
реважных элементов реинновационной политики релюбого уровня реуправления. Многие рестраны, независимо
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реот уровня реразвития их рефинансовой системы, реиспользуют специфические ремеханизмы финансовой
реподдержки инноваций, рекоторые возмещают ренедостатки банковского и реакционерного финансирования.
реТакие формы поддержки различны и содержат в себе грантовую помощь, кредитование на льготных
условиях, обеспечение гарантий по кредитам, поддержку венчурных фондов и т.д.
Также необходимо разрабатывать новые венчурные программы финансирования, то есть нужно
осознать необходимость создания большого количества инновационно-технологических центров, технопарков и т.д. Также улучшить общие экономические условия, это будет способствовать росту количества и качества инновационного предпринимательства.
Другой не менее важной проблемой инновационной деятельности является проблема ее организации, а именно проблема управления. Анализ этой деятельности позволяет делать вывод о том, что
важнейшим фактором обеспечения эффективности инновационного процесса является квалификация
руководителя. То есть он должен обладать всем набором инструментов управления.
Решить, как правило, эту проблему можно за счет привлечения высококвалифицированных менеджеров со стороны и постоянного обучения персонала. Однако здесь возникают проблемы иного
плана – все больше ощущается нехватка менеджеров высокого уровня, к тому же они весьма дороги. А
обучение персонала очень часто оказывается недостаточно эффективным.
Таким образом, следует отметить, что в современной рыночной экономике инновации являются
серьезным фактором роста конкурентоспособности. Они создают новые потребности, снижают себестоимость продукции, повышают имидж производителя новых продуктов, позволяют открыть и захватить новые сегменты рынка, в том числе и внешних.
В связи с тем, что в настоящее время показатели инновационной активности российских предприятий значительно уступают аналогичным показателям ведущих западных стран, Правительством
Российской Федерации разработана «Стратегия инновационной развития Российской Федерации до
2020 года». В этой Стратегии главным приоритетом хозяйственного развития отмечено производство
знаний и новых технологий, что будет способствовать переходу России на инновационный путь развития, а также созданию экономики, которая интенсивно воплощает результаты научных исследований и
технических разработок в качественно новые продукты и технологические процессы.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что если разработанная Стратегия будет компетентно
реализована, то это обеспечит необходимые условия для развития кадрового потенциала, передовых
технологий и инноваций. Также это приведет к повышению инновационной активности, а это, в свою очередь, способствовать выходу России на ведущие позиции в международных инновационных рейтингах.
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Аннотация: статья посвящена изучению особенностей территориальной дифференциации налоговых
льгот в РФ. В процессе исследования на примере налога на прибыль и налога на имущество физических лиц выделены отличительные черты использования налоговых льгот региональными органами
власти. Освещены проблемы внедрения льгот на уровне отдельных территорий, связанных с недополучением доходов в бюджет и разнообразием ставок и льготных режимов. Полученные результаты
позволили сформулировать рекомендации для повышения эффективности налоговых льгот на уровне
регионов России.
Ключевые слова: налоговая льгота, территория, регион, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц.
TERRITORIAL DIFFERENTIATION OF TAX BENEFITS IN RUSSIA
Shamiev Igor Dzhalilovich,
Voronina Evgeniya Vasilyevna
Abstract: The article is devoted to the study of the features of the territorial differentiation of tax benefits in the
Russian Federation. In the process of research, the distinctive features of the use of tax incentives by regional
authorities are highlighted on the example of income tax and property tax on individuals. Also, a special emphasis was placed on the problems of introducing privileges at the level of individual territories related to the
shortfall in budget revenues and excessive diversity of rates and preferential regimes. The results allowed us
to formulate recommendations for improving the efficiency of tax incentives at the level of Russian regions.
Key words: tax benefit, territory, region, corporate income tax, the tax on property of physical persons.
Налоговая система является одним из важнейших рыночных регуляторов социально-экономических
процессов, основой механизма государственного регулирования экономики [1], в связи с чем стабильное
развитие национальной экономики в значительной степени зависит от воздействия стимулирующего механизма налогового регулирования, который содействует развитию предпринимательства, создает климат
доверия предпринимательского сектора к власти в стране, обеспечивает сбалансированность государственных и местных бюджетов. Формируя свою налоговую политику, государство посредством увеличения
или уменьшения государственных объемов налоговых поступлений, изменения форм налогообложения и
налоговых ставок, тарифов, освобождения от налогообложения отдельных отраслей производства, терриXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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торий, групп населения может способствовать росту или снижению хозяйственной активности, созданию
благоприятной конъюнктуры на рынке и условий для развития приоритетных отраслей экономики, реализации сбалансированной социальной политики [2].
Налоговое регулирование в России осуществляется с использованием следующих основных инструментов: 1) дифференциация ставок налогообложения (применение пониженных или повышенных ставок);
2) изменение порядка определения базы и объекта налогообложения; 3) предоставление налоговых льгот;
4) использование альтернативных режимов налогообложения; 5) изменение условий, периодичности и
бюджетного назначения уплаты отдельных налогов и сборов.
Одним из важных инструментов налогового регулирования, который изучается как отечественными, так
и зарубежными учеными, является льготное налогообложение. Отличительной чертой налоговых льгот в
России является их значительное разнообразие, что обусловлено масштабами страны и социальноэкономической дифференциацией регионов. Это, в свою очередь, порождает ряд проблем, связанных с
достаточно сильной дифференциацией налогообложения в региональном разрезе: можно наблюдать значительные различия как в льготах по имущественным налогам, по налогу на прибыль, упрощенной системе
налогообложения, так и в различных подходах к администрированию налогов, налоговому контролю.
Анализ бюджетной статистики свидетельствует о том, что величина этих льгот значительна, и в
структуре бюджетных расходов, связанных с предоставлением налоговых льгот, преобладает налог на
прибыль организаций. Так, согласно действующим региональным нормативно-правовым актам, местные органы власти используют разнообразные тактики в части налогообложения прибыли. Общим для
всех регионов является то, что практически все из них использовали свое право снизить ставки для
отдельных категорий плательщиков. Уровень дифференциации ставки налога на прибыль предприятий, который подлежит зачислению в бюджеты субъектов РФ, дает возможность разделить регионы на
следующие группы (см. рис. 1).

Рис. 1. Реализация регионами РФ своих полномочий в части дифференциации налога на
прибыль (составлено по материалам сайта base.consultant.ru/regbase)
Информация, представленная на рис. 1, позволяет прийти к выводу, что на сегодняшний день большинство субъектов Федерации использовали свое право снизить ставку налога на прибыль, однако не более, чем на 4,5 п.п. При этом есть регионы, которые не реализовали свои возможности в данном направлении – это Калининградская и Тверская области, Чукотский и Ненецкий автономные округа, республики Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкесская, а также Приморский край.
Лидерами в данном направлении являются 11 регионов, у них можно проследить наивысший уровень
дифференциации ставок по налогу на прибыль: Волгоградская, Калужская, Самарская, Нижегородская, ИрXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кутская и Курганская области, республики Удмуртия, Коми, Бурятия, Марий Эл, Ставропольский край.
Значительный уровень дивергенции льгот по налогу на прибыль в территориальном разрезе также подтверждает доля этих льгот в объеме налога по субъектам Российской Федерации (см. табл. 3).
Таблица 3
Доля налоговых льгот по налогу на прибыль организаций в объеме налога по субъектам
Российской Федерации [3]
Доля налоговых льгот по налогу на прибыль организаций в объеме
Наименование субъекта РФ
налога
Итого по РФ
3,8%
Уральский ФО
13,1%
Приволжский ФО
7,4%
Северо-Западный ФО
5,1%
Сибирский ФО
2,2%
Южный ФО
0,6%
Центральный ФО
0,3%
Дальневосточный ФО
0,2%
Северо-Кавказский ФО
0,1%
Аналогичную ситуацию можно наблюдать и по налогу на имущество физических лиц, в отношении которого также установлен чрезвычайно широкий перечень льгот. Группировка территорий по
уровню дифференциации ставок налога на имущество физических лиц представлена на рис. 2.

Рис. 2. Реализация регионами РФ своих полномочий в части дифференциации налога на
имущество физических лиц (составлено по материалам сайта base.consultant.ru/regbase)
В 2016 г. объем недопоступившего налога на имущество физических лиц по причине действия
широкого набора льгот по субъектам РФ составил 27,8 млрд руб., при этом практически полностью за
счет льгот, которые были установлены федеральным законодательством (более 90 %).
Необходимо обратить внимание на тот факт, что объем этих льгот в течение последних нескольких лет имел стабильную тенденцию к увеличению - 19,3 млрд руб. в 2014 г., 24,8 млрд руб. в 2015 г.,
27,8 млрд руб. в 2016 г. [4].
Налог на имущество физических лиц - это местный налог, но при этом значительный объем
налоговых льгот устанавливается на федеральном уровне. В результате это привело к тому, что в ряде
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регионов сумма налога, которая не поступила в бюджет по причине предоставления льгот, была практически равной сумме налога, предъявленной к уплате в бюджет, а в некоторых регионах даже превышала ее. Например, в 2016 г. сумма превышения льгот, установленных как местными, так и федеральными органами власти, над суммой самого налога составила в Южном федеральном округе – 520,4
млн. руб., а Северо-Кавказском – 112,1 млн. руб.
По данным экспертных исследований, в стране до сегодняшнего дня ярко проявляется ситуация
значительной зависимости налоговых поступлений в государственный бюджет от полученных из него
налоговых льгот (r2=0,53 r=0,73), то есть налоговые льготы достаточно неравномерно распределены
между регионами (см. рис. 3).

Рис. 3. Корреляционная зависимость налоговых поступлений в государственный бюджет
и налоговых льгот из госбюджета [5]
Кроме того, следует отметить, что полученные налоговые льготы в 2017 г. оказывали достаточно
ощутимое воздействие на величину ВРП регионов (r=0,68), капитальные инвестиций (r=0,74) и практически не влияли на инновационные расходы (r=0,05).
Итак, подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. Существующая на сегодняшний день в России система территориальной дифференциации налоговых льгот
создает неравномерную нагрузку на субъекты хозяйствования и не является эффективной, стимулирующей социально-экономическое развитие регионов. В последние годы наблюдалось постоянное увеличение количества льгот, предоставление которых часто было неоправданным. Чрезмерное применение налоговых льгот по налогам и сборам, уплачиваемым в местные бюджеты, приводит к сокращению
поступлений в эти бюджеты и подрыву финансовой основы местного самоуправления. Это, в свою
очередь, нарушает баланс интересов государства и регионов в контексте налогообложения.
Однако формальная отмена большинства налоговых льгот не решит проблемы потерь бюджета,
поскольку льготы являются весомым инструментом для обеспечения социальной защиты населения и
поддержки развития экономики. Для того чтобы они в полной мере выполняли свои функции, необходимо провести ряд реформ, а именно: уточнить дефиницию понятия «налоговая льгота»; провести
обобщение, классификацию льгот с определением критериев их эффективности и обоснованием права
на существование на условиях системности и взаимосвязанности; обосновать методику учета потерь
бюджета от льгот; согласовать и систематизировать нормативно-правовую базу, которая определяет и
регулирует предоставление льгот; уточнить и оптимизировать отраслевые льготы.
Кроме того, предоставление льгот должно носить не случайный характер, а быть интегрированным в
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стратегические планы развития экономики регионов, иметь поддержку со стороны государства относительно источников финансирования. По мнению авторов, налоговые льготы следует предоставлять на определенное время и обязывать их получателей улучшать результаты деятельности, модернизировать производство, применяя новые технологии, оборудование. Когда налоговая льгота носит экономический характер, а не выступает в роли социальной помощи, она способна привести к увеличению налоговых поступлений в бюджет и как следствие стимулировать экономический рост.
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Аннотация. Целью статьи является представление комплексной системы оценивания эффективности
муниципального образования. Эффективность муниципального управления представляет собой результат качественных изменений, включающий в себя ряд оценочных показателей. Условно данный
перечень можно разграничить на две группы: субъективные и объективные. В основе данной классификации положена система оценивания показателей эффективности. В статье прописан алгоритм системы оценивания деятельности муниципального образования.
Ключевые слова: эффективность, оценка, контроль, система управления, муниципальное образование, муниципальное управление.
Несмотря на актуальность проблемы эффективности муниципального управления, подходов к
данной категории не много. В настоящее время в науке выделяется два ключевых подхода оценки эффективности муниципального управления. Целевой подход, при котором акцент ставиться на уровень
достижения поставленных целей. Функциональный подход, оценивающий эффективность субъекта в
зависимости от выполняемых функций, к которым относятся: предоставление услуг населению; социально-экономическое развитие; финансово-хозяйственное управление территории.
Считаю целесообразным выделить третий комплексный подход, позволяющий проводить оценку
целей субъекта, выполнение функций и достижения результатов заявленных в цели субъекта управления. Только при таком подходе можно оценивать эффективность деятельности муниципалитета.
Исходя их этого можно представить, что необходимо оценивать три вида деятельности (функции)
муниципального органа (рисунок 1).
Таким образом, эффективность муниципального управления представляет собой результат качественных изменений.
Процесс управления базируется на программах развития муниципалитета, которые предполагают реализацию стратегической цели, которая в свою очередь базируется на удовлетворении потребностей населения, улучшение их качества жизни.
Изучение оценки эффективности муниципального управления занимает ведущее место в трудах
зарубежных и отечественных ученых. Так по мнению А.Н. Широкова, внедрение оценки в деятельность
муниципалитетов позволит искоренить слабые места муниципального образования и приведет к решению экономических и социальных проблем [3]. Bouldung K. считает, что оценка оказывает влияние на
эффективное развитие территории [1].
Несмотря на проявленный интерес со стороны ученых к данной проблеме, вопрос об оценки
эффективности муниципального управления остается открытым.
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Услуги населения

Социальноэкономическое развитие

-Качество и сроки
предоставление
услуг

-Индекс промышленного производства
-Финансовая обеспеченность субъекта
- Качество жизни населения
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Хозяйственное развитие

-Уровень развития
инфраструктуры (доступность, состояние
и качество)

Рис. 1. Виды деятельности муниципалитета (Составлено автором)
На сегодняшний день оценка деятельности муниципалитета включает сорок показателей, перечень которых представлен в Указе Президента РФ от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских органов и муниципальных районов». Данные показатели отражают экономическое состояние территории, образовательную, культурную, жилищную среды и т.д.
Исследования системы оценивания эффективности муниципального управления Российской
Федерации позволили ряд недостатков:
- достижение показателей, но при этом нет направленности к повышению эффективности работы, т.е. («работа на показатель»);
- унифицированность системы показателей на уровне государства, что не позволяет учитывать
индивидуальные показатели муниципального образования в зависимости от его ресурсных возможностей (все показатели носят усредненный характер оценки).

Рис.2 . Система управления эффективностью деятельности муниципального образования
В настоящее время оценка эффективности представляет собой процесс сбора информации о
достигнутых результатах развития муниципального образования. Данное явление представляется не
верным, поскольку система оценивания являться частью управленческого процесса, а точнее ее
начальным этапом, так как на результатах оценки должны выстраиваться предложения по совершенXV International scientific conference | www.naukaip.ru

182

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

ствованию муниципального образования.
Стоит отметить, что показатели оценки эффективности должны учитывать территориальную
специфику, исходя из наличия ресурсов и потенциала территории. В этом случае возможно введение в
систему оценивания индивидуальных показателей.
Ниже на рисунке 2 представим общую систему управления эффективностью деятельности муниципального образования.
В рамках системы управления эффективностью деятельности муниципалитета предлагается
проведение двух видов оценки: объективной и субъективной.
Процесс управления эффективностью повторяеться, поэтому после устранения недостатков необходим постоянный контроль и мониторинг ситуации, а также постоянная разработка новых направлений развития. Внедрение процесса управления эффективностью позволит органам муниципалитета
придерживаться определенного плана действий при управлении территорией. План действий как правило, представляют в виде программ развития, на которые ежегодно выделяются денежные средства
из разных уровней бюджета. Оценка уровня реализации данных программ также имеет вес при оценке
эффективности муниципального управления.
В качестве показателей, используемых при оценки эффективности, были выбраны наиболее
значимые, направленные на оценку качества предоставления услуг, социально-экономическую и хозяйственную оценку территории. В частности объективная оценка, включает в себя следующие показатели:
- характеристика демографической ситуации;
- уровень развития сельского хозяйства;
- индекс промышленного развития;
- уровень доходов населения;
- состояние муниципального бюджета и т.д.
Субъективная оценка эффективности деятельности муниципального образования включает в себя следующие показатели:
- уровень качества жизни населения территории;
- качества предоставления услуг населению муниципалитетом;
- уровень развития инфраструктуры и т.д
Для удобства сравнительного анализа при оценке выстраивается рейтинг муниципальных образований, который наглядно показывает ситуацию развития территории.
Достоинствами предложенной системы оценивания являются следующие моменты:
- показатели системы оценки разграничены в зависимости от выполняемых функций: показатели
оценки уровня предоставления услуг, оценки уровня социально-экономического развития; показатели
оценки уровня хозяйственного развития.
- система оценивания учитывает индивидуальный показатель с учетом специфики развития территории. В ходе исследования нами была разработана комплексная методика оценки предложенных
показателей.
1. Оценка объективных показателей проводиться по результатам финансовой отчетности, а также статистическим данным территории.
2. Оценка субъективных показателей проводиться на основе экспертной оценки и опроса населения на степень удовлетворенности системой муниципального управления.
3. Все показатели предлагается оценить в баллах: 1 балл – показатель развеет слабо; 2 балла –
показатель развит на среднем уровне; 3 балла – показатель развит на высоком уровне.
4. Баллы суммируются и по сумме баллов определяется уровень развития муниципалитета. Если
мы оцениваем восемь базовых параметров, то следует выделить следующую результирующую градацию: с 8 до 13 – низкий уровень; с 14 до 18 – средний уровень; с 19 до 24 – высокий уровень.
В ход исследования нами была апробирована предложенная методика в Бийском районе Алтайского края. Оценку проводили по восьми параметрам:
- характеристика демографической ситуации;
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- уровень развития сельского хозяйства;
- индекс промышленного развития;
- уровень доходов населения;
- состояние муниципального бюджета;
- уровень качества жизни населения территории;
- качества предоставления услуг населению муниципалитетом;
- уровень развития инфраструктуры.
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Таблица 1

Оценка Бийского района Алтайского края
Показатель
Численность населения
Индекс промышленного развития
Индекс физического объема продукции
сельского хозяйства
Уровень дохода населения
Состояние муниципального бюджета,
руб. на душу населения
Уровень качества жизни населения,
средняя экспертная оценка, балл
Качества предоставления услуг населению муниципалитетом, средняя экспертная оценка, балл
Уровень развития инфраструктуры,
средняя экспертная оценка, балл
ИТОГО

2016
32563
93,6
98,0

2017
32387
94,1
98,2

2018
31171
95,2
98,3

Балл
1
2
2

11410
5960

11650
6210

12654
6541

2
2

2

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2
14

Оценка показателей свидетельствует о положительной динамике развития муниципального образования. Общая сумма баллов составила 14, что попадает в среднюю группу развития показателей.
В данном случае можно констатировать факт об эффективной системе управления муниципальным
образованием.
Также нами было проведено исследование индивидуальных показателей. К индивидуальным показателям нами был отнесен процесс реализации программ социально-экономического развития. Так в
Бийском районе реализуются сразу десять программ: «Развитие растениеводства», «Развитие животноводства», «Развитие малых форм хозяйствования», «Развитие АПК», «Устойчивое развитие сельского хозяйства», «Обеспечение населения услугами ЖКХ», «Газификация», «Водоснабжение», «Уничтожение биологических отходов», «Развитие дорожной сети». Все программы нацелены на повышение
качества жизни населения. На реализацию программ ежегодно из бюджетов разного уровня выделяются денежные средства. Эффективность реализации данных программ оценивается по освоению денежных средств. Анализ реализации программ показал, что все денежные средства, выделенные по
программам освоены. Также стоит отметить, что часть денег выделяется из местного бюджета.
Таким образом, стоит отметить, что заявленная методика является жизнеспособной и универсальной, поскольку позволяет комплексно оценить эффективность муниципального управления. Показывает его объективные и субъективные стороны.
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Аннотация: Актуальность этой статьи объясняется тем, что одним из основных элементов развития
современного общества является предоставление медицинской помощи и ее финансовая поддержка,
доступность и качество, которые также входят в число основных критериев социально-экономического
благополучия население. В статье рассматривается финансовый механизм и его структура для применения финансового обеспечения сектора здравоохранения.
Ключевые слова:финансовый механизм, здравоохранение, структура финансового механизма.
THEORETICAL ASPECTS OF MECHANISMS OF FINANCIAL SUPPORT OF HEALTH CARE
Elyakova Isabella Damdinovna,
Pakhomova Vasilisa Nikolaevna
Abstract: The relevance of this article is due to the fact that one of the main elements of the development of
modern society is the provision of medical care and its financial support, accessibility and quality, which are
also among the main criteria for the socio-economic well-being of the population. The article discusses the
financial mechanism and its structure for the application of financial support for the health sector.
Key words: financial mechanism, health care, financial mechanism structure.
Одним из проблем финансового обеспечения системы здравоохранения является отсутствие
эффективного финансового механизма. Сектор здравоохранения является одним из важнейших
направлений современной социально-экономической системы, обеспечивающим сохранение и умножение потенциала здоровья населения.
В современной российской экономической литературе существуют различные точки зрения на
структуру финансового механизма. Далее рассмотрена терминология отечественных авторов в описании финансового механизма (табл. 1).
Исходя из таблицы 1, под финансовым механизмом понимается – разновидность, форм и способов организации экономических взаимоотношений, методы их численного установления с целью
предоставления подходящих условий с целью финансового формирования.
Структура самого финансового механизма сложна и включает в себя различные элементы, соответствующие разнообразию современных финансовых отношений. Согласно взгляду Балабанова И. Т.,
он включает в себя пять взаимосвязанных элементов, которые представлены в таблице 2 [1].
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Таблица 1
Определение финансового механизма
№ Автор, источник
Определение
Примечание
1
Литовских А.М., Финансовый механизм представляет собой совокуп- Автор
определил
Финансовый ме- ность способов организации финансовых отношений финансовый механеджмент, [3]
применяемых обществом в целях обеспечения благо- низм как совокупприятных условий для экономического развития
ность способов
2

3

4

5

Колчина Н.В.
Финансы организаций (предприятий), [4]
Шаринова Г. А.,
Емельяненко М.
П. Финансовый
механизм в системе управления финансами ,
[5]
Дробозиной Л.
А.Финансы, [2]

Финансовый механизм это части хозяйственного механизма, представляющей собой совокупность форм и
методов управления финансами организации (предприятия) в целях достижения максимальной прибыли
Финансовый механизм это часть хозяйственного механизма, которая представлена видами и формами
организации финансовых отношений, условиями
и методами исчисления, применяемых при формировании
финансовых
ресурсов,
образовании
и использовании денежных фондов целевого назначения.
Финансовый механизм включает совокупность организационных форм финансовых отношений в народном
хозяйстве, порядок формирования и использования,
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, методы финансового планирования,
формы управления финансами и финансовой системой, финансовое законодательство
Шипунова О. В. Финансовый механизм это совокупность методов и
Развитие финан- рычагов с помощью которых обеспечивается осусовоществление распределительных и перераспределиэкономического
тельных финансовых отношений, образование доходов
механизма
на и накоплений, создание и использование фондов депредприятии, [6] нежных средств
Структура финансового механизма

Автор выделил финансовый механизм
как
совокупность
форм и методов
Авторы подметили
финансовый механизм как виды и
формы финансовых
отношений
Автор подчеркнул
финансовый механизм как совокупность форм и методов
финансовых
отношений
Автор сделал акцент на совокупность методов и рычагов

Таблица 2

Элемент
Определение
Финансовые ме- приемы и способы воздействия финансов на экономику (инвестирование, налоготоды
обложение, лимитирование и т.д.);
инструменты воздействия финансов на экономику (прибыль, цена, доходы, аморФинансовые ры- тизационные отчисления, экономические фонды целевого назначения, арендная
чаги
плата, депозитам, облигациям, паевые взносы, вклады в уставный капитал, портфельные инвестиции, дивиденды, и т. п.);
наличие законодательных и других правовых актов, регламентирующих финансоПравовое обесвую деятельность (законодательные акты, постановления, приказы, циркулярные
печение
письма и другие правовые документы органов управления);
Нормативное
наличие норм и нормативов финансовой деятельности (инструкции, нормативы,
обеспечение
нормы, тарифные ставки, методические указания и разъяснения и т. п.);
Информационное наличие необходимой информации для принятия финансовых решений (разного
обеспечение
рода и вида экономическая, коммерческая, финансовая и прочая информация).
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Наиболее значительным изменением в системе здравоохранения новейшего периода стало изменение принципов и структуры финансирования предоставления медицинской помощи и перераспределения финансовых потоков. С точки зрения экономики и социального обеспечения российская система
здравоохранения перестала быть полностью государственной и приобрела черты страховой медицины
[1].
Согласно итогам теоретических определений и структуры финансового механизма обеспечения,
а также потребности тенденции финансового механизма в отраслевую специфику, была отмоделирована структура финансового механизма обеспечения здравоохранения на примере обязательного медицинского страхования, что представлена в рисунке 1.
Финансовый механизм обеспечения здравоохранения
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Рис. 1. Схема структуры финансового механизма обеспечения здравоохранения
Характерной особенностью финансового механизма является его динамика, постоянное
совершенствование, тесное взаимодействие со звеньями экономического механизма.
Финансовый механизм пронизывает все аспекты производственных отношений общества.
Поэтому, используя эффективный, хорошо функционирующий финансовый механизм, можно активно
влиять на производство, повышать его эффективность и обеспечивать экономику финансовыми
ресурсами для ее роста [5].
Таким образом финансовый механизм обеспечния здравоохранения является основным
достижением цели финансовой политики. Необходимость его улучшения имеет большое значение при
организации форм, типов и методов финансовых отношений в социально-экономическом развитии.
Исходя из этого, были предприняты попытки предложить понятие и смоделировать схему структуры
финансового механизма обеспечения здравоохранения. При эффективном управлении и
совершенствовании финансового механизма обеспечения здравоохранения, то есть реализации
предложенных рекомендаций позволит существенно изменить масштаб и динамику развития отрасли.
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Аннотация: В статье проведен анализ влияния санкций на экономику Российской Федерации. Указаны
причины санкционного давления, проанализированы последствия санкций для экономики нашей страны. Выделены наиболее острые проблемы, стоящие перед российской экономикой, предложены пути
решения данных проблем.
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PROBLEMS OF RHE RUSSIAN ECONOMY IN TERMS OF SANCRIONS
Amelicheva Yana Igorevna,
Gubanova Elena Vitalevna
Abstract: The article analyzes impact of sanctions on the economy Russian Federation. Specified the reasons
for the sanctions pressure, the consequences of sanctions on the economy of our country are analyzed. The
most acute problems facing the Russian economy are highlighted, the ways of solving these problems are
proposed.
Key words: Sanctions, economy, import substitutions.
Экономика России в современных условиях столкнулась с новыми вызовами, появление которых
объясняется, прежде всего, изменением геополитической ситуации в мире. События на Украине, переход Крыма под юрисдикцию Российской Федерации, последовавшие за этим санкции – все это в комплексе отражается на экономическом положении РФ и проблемах, с которыми наша страна сталкивается в сфере экономики. К тому же санкционное давление на Россию только усиливается.
В октябре 2018 года конгресс США обнародовал новые готовящиеся санкции против России.
Часть из них повторяют те, которые были против СССР (очередные ограничения на поставку высокотехнологичного оборудования, прежде всего в сфере нефтедобычи), часть носит относительно новый
характер. Указывается и на возможность ограничений на оборот внешнего долга России и даже на
ограничения для российских банков (всех или только государственных) возможности работать с долларами.
Более того, иностранный бизнес также оказался под воздействием санкционного давления на
Россию, так как заграничные денежные средства, участвующие в финансировании российской инфраструктуры, также подверглись тенденции «обесценивания». Средний урон зарубежных бизнесменов и
миллиардеров на фоне активации последнего пакета санкций со стороны США составил около 114
миллиардов евро [3, c.51]. По предварительным подсчетам западных аналитиков, средний уровень
убытков стран Евросоюза от введения санкций против Российской Федерации составил около 100 милXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лиардов евро на ежегодной основе. В то же время российская держава понесла убытки не более 35-40
миллиардов евро от «экономико-политического» давления со стороны США и ЕС. В настоящее время
ряд государств (например, Греция, Корея, Китай, Япония) неоднократно высказывались о смягчении
«санкционных» требований к России или об отказе от них для перехода к дипломатическим переговорам и решению проблем такими путями, которые бы не касались экономики иных стран [5, c. 89].
Общее воздействие санкций на Россию проявляются в следующих аспектах:
- отечественные банки ограничены в получении относительно дешевых кредитов. В частности, в
период кризиса в России Центробанк был вынужден повысить уровень ставки рефинансирования, что
спровоцировало рост процентных ставок в сфере кредитования. После введения санкций кредиты подверглись очередной волне «подорожания»;
- иностранные банки не могли больше финансировать крупные предприятия России нефтяной
отрасли (в частности, «Роснефть» и «Газпром»);
- иностранные инвесторы были ограничены в отношении капиталовложений в развитие российских организаций;
- на фоне дефицита средств в государственном бюджете власти РФ были вынуждены пересматривать систему налогообложения в сторону повышения обязательных платежей, проведения «пенсионной реформы», что вызвало отток инвестиционного капитала;
- оборот ценных бумаг России стал более ограниченным, так как иностранные инвесторы с одной
стороны были ограничены в их приобретении, а с другой стороны – сомневались в финансовых возможностях России на фоне кризиса [4, c. 38].
В большей степени меры санкционного воздействия оказали давление на банковскую систему
России. На фоне мер ограничительного характера в один из периодов развития экономических отношений россияне не могли осуществлять денежные переводы за границу. Данную проблему российские
чиновники решили путем разработки и введения в действие «национальной» системы платежей
«МИР».
Среди негативных форм воздействия европейских санкций эксперты аналитической отрасли выделяют:
- на фоне больших нефтяных запасов и увеличения буровых установок со стороны США произошел ценовой обвал относительно нефти, который напрямую повлек за собой падение курса российской
национальной валюты (рубля);
- увеличение затратных статей государственного бюджета для поддержки отечественных производителей и удержания местных предпринимателей «на плаву»;
- колоссальные убытки из-за вынужденного расторжения договоров и отказ от реализации совместных проектов с иностранными партнерами;
- сокращение платежеспособности населения России на фоне глобального роста цен на продукты питания, бытовую технику и пр.
Российские чиновники неоднократно отмечали, что санкции, введенные западными странами, в
большей степени оказали положительное воздействие на развитие экономики. Среди наиболее явных
мер положительного характера выделяют:
- укрепление позиций отечественных производителей;
- усиленное развитие сельского хозяйства, а также автомобильной промышленности;
- повышение интереса со стороны туристов к российским курортным зонам (в особенности к
Крыму);
- выход отечественных производителей на новые рынки сбыта и повышение конкурентоспособности российского товара;
- расширение ассортимента продукции российского происхождения;
- замена экспорта полезных ископаемых на их использование внутри страны в производственных
целях;
- постепенная «отвязка» государственного бюджета от нефтяных котировок и нефтяной промышленности [1].
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В заключение отметим наиболее острые экономические проблемы РФ и возможные пути их решения. Страна по-прежнему имеет преимущественно сырьевую модель развития, внутренний рынок
угнетен, нет длинных денег для развития экономики, хотя в бюджете 2019-2021 годов заложен профицит.
В России должна быть своя национальная денежная система, которая позволяла бы создавать
собственные деньги и эти деньги занимать на внутреннем рынке. На законодательном уровне введено
ограничение, которое не позволяет ЦБ право предоставлять кредиты и займы правительству РФ. Соответственно, правительство Российской Федерации может занимать только у зарубежных центробанков, или у зарубежных минфинов, или у инвесторов. Это противоречит и финансовым, и экономическим интересам страны.
Таким образом, Российская Федерация стремится перейти на самообеспечение, пытаясь обеспечить импортозамещение товаров иностранного происхождения достойными аналогами «собственного производства», вести независимую финансово-экономическую политику, но в настоящее время существуют проблемы, требующие незамедлительного решения.
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Налоговое право представляет собой отрасль финансового права, совокупность правовых норм,
призванных контролировать общественные отношения в данной сфере. Так, проблемы современной
налоговой системы России играют главную роль и требуют последующего разрешения.
В мировой практике выделяется 3 главных принципа осуществления налоговой политики:
1. Сбалансированный подход, то есть умеренный размер налогообложения, который присущ
классическим рыночным экономикам.
2. Доминирование налоговой политики – налоговая политика Российской Федерации, где
власть осуществляет только фискальную функцию налогов, то есть стремится к формированию активной налоговой нагрузки для стабилизации и пополнения бюджета.
3. Финансовая централизация, для которой характерны большие ставки налогообложения вместе с высоким уровнем социального обеспечения и поддержки.
Современная налоговая система России сформировалась после значимых экономических, политических и культурных потрясений, в условиях финансовой и правовой неопределённости, а также
стремления власти поставить страну «на ноги» в рыночной экономике.
Сейчас в налоговой системе страны есть четко обозначенные проблемы, которые отчасти унаследованы из девяностых годов, и отчасти сформировавшиеся в процессе развития налогового законодательства и его реформирования. Также основополагающим принципом развития налоговой системы России является сырьевая ориентация экономики и отсутствие развитого инновационного и реального производства почти во всех областях.
Таким образом, стоит выделить 2 самостоятельных блока проблем: налоговой системы в целом
и отдельно – налогового законодательства Российской Федерации.
Главными проблемами налогового законодательства РФ являются:
1. Отсутствие экономического обоснования изменяемых или вводимых сборов и налогов в
форме правовой экономической документации.
2. Отсутствует стабильная законодательная база, так как Налоговый Кодекс России – кодифицированный нормативно-правовой акт, подверженный частым поправкам и изменениям. Такая ситуация снижает уровень доверия не только к законодательству, но всей налоговой системе, это оказывает
негативное влияние на внешний фактор (инвестиционная привлекательность страны и климат) и внешний (соблюдение налогового законодательства).
3. Доминирование налоговой политики рождает конфликт интересов бюджета и налогоплательщиков, проявляя экономическую необоснованность деятельность власти в налоговой сфере.
4. Нет указаний на принципы и нормы Конституции РФ при введении новых налогов.
5. Недостаточная конкретика правовых норм в Налоговом Кодексе влечет за собой бюрократизацию и сложный подход к расчету и уплате налогов, что приводит к снижению уровня доверия налогоплательщиков к законодательству.
XV International scientific conference | www.naukaip.ru

192

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

Данные проблемы налогового законодательства имеют отражение и в недостатках налогового
администрирования, а именно:
1. Бюрократизация, сформировавшаяся из-за недостаточной конкретизации законодательства,
создает негативное восприятие налоговой политики у населения. Все это приводит к снижению финансовой грамотности общества.
2. Непродуктивная и громоздкая система налогообложения, чрезмерная налоговая нагрузка,
жесткая финансовая централизация, основанная на интересах власти, сформировали ситуацию, при
которой большая часть налогов уходит через теневую экономику. То есть рост теневого сектора экономики (40% ВВП), стимулируется отсутствием баланса между стабильностью бюджета и экономическими нуждами населения. Так, главной проблемой налоговой системы является поддержание бюджета
при игнорировании таких функций налогово, как формирование системы справедливого распределения
общественного продукта и стимулирование инновационного развития. Налоги и сборы в Российской
Федерации являются главными источниками доходов бюджета, не развивая экономику и общество.
3. Низкий уровень стимуляции реального сектора экономики на фоне благоприятной среды,
сложившейся в нынешних условиях, для экспортеров энергоресурсов поддерживается сырьевой тип
экономики, тормозится модернизация и инновационное развитие производства, что приводит к потере
конкурентных преимуществ на международном рынке.
Для разрешения представленных проблем важна работа по комплексному реформированию
налогового законодательства России с учетом практики ФНС РФ, арбитражных судов, и обоснований и
мнений научного сообщества (экономической и финансово-правовой сферы деятельности). Это повлечет за собой создание теоретически обоснованного налогового законодательства, которое будет способно решить вышеописанные проблемы налоговой системы и законодательства России. К примеру,
реформа должна снизить уровень бюрократизации, привести к гармонии налоговое администрирование, снять налоговое бремя с беззащитных слоев населения, увеличить доступность налоговой информации, создать систему корреляционного баланса между интересами общества и бюджета, что
увеличит уровень инвестиционной привлекательности государства.
Исходя из общего направления развития налоговой системы России, реформирование налогового законодательства должно включать такие мероприятия:
1. Упрощение налоговой отчетности.
2. Конкретизацию положений налоговых НПА, наделение правом конкретизации и трактовки
налоговых органов.
3. Введение прогрессивной шкалы налогообложения, что способствует более рациональному
сбору и распределению общественного продукта.
4. Упрощение налоговой системы способом создания перечня налогов и сборов с подробным
описанием.
5. Сокращение общего налогового бремени способом перераспределения нагрузки на крупный
сегмент бизнеса.
6. Улучшение принципов налоговой политики, которые нацелены на создание устойчивых распределительных налоговых потоков в реальный сектор экономики для развития инновационного производства, это повлечет за собой появление новых менее социально-волатильных и более устойчивых
источников доходов бюджета.
7. Упрощение расчета НДС, принимая в качестве налоговой базы не реализацию продукции, а
ее добавленную стоимость, которая состоит из прочих налогов и сборов, амортизации и т.д.
Таким образом, на современном этапе трансформации экономической системы Российской Федерации главным условием ее стабильности и целостности является эффективная деятельность ее подсистем. Главным направлением налоговой политики в долгосрочной перспективе является поддержание
такого уровня нагрузка, который, с одной стороны, отвечает потребностям в доходах бюджета для предоставления государственных услуг, а с другой – не создает препятствий для стабильного экономического
роста.
Данный комплекс мероприятий – лишь малая часть огромной работы по трансформации эконоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мики и законодательства России в соответствии с Конституцией России – «Российская Федерация это
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
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Аннотация: Определяющую роль в развитии экономики любой страны играют взаимоотношения между макроэкономическими субъектами. Самой популярной макромоделью, демонстрирующей денежные
потоки и потоки товары-ресурсы, считается модель кругооборота, имеющая несколько вариаций. Три
варианта кругооборота представлены в данной статье.
Ключевые слова: кругооборот, фирмы, домохозяйства, экономика, государство, субъекты, товары и
услуги.
MODEL ECONOMIC TURNOVER: FROM SIMPLE TO DIFFICULT
Luzgina Yulia Vladimirovna,
Agarkova Maria Olegovna,
Yasinskaya Daria Vitalievna
Abstract: The decisive role in the development of the economy of any country is played by the relationship
between macroeconomic actors. The most popular macro model that demonstrates cash flows and commodity-resource flows is considered to be a circuit model with several variations. Three variants of the circuit are
presented in this article.
Key words: circulation, firms, households, economy, state, subjects, goods and services.
Говоря простыми словами кругооборот в макроэкономике – это бесконечный поток товаров, услуг
между фирмами, населением, государством и другими странами. Поток осуществляется при помощи
денег. Поэтому деньги – это не просто инструмент, а целый механизм, олицетворяющий экономику в
целом.
Общество, во все времена, потребляет товары и платные услуги, а фирмы их производят. Так
осуществляется процесс постоянного воспроизводства. Ведь, чтобы потреблять, нужно постоянно производить новую продукцию.
Прежде, чем рассматривать процесс кругооборота, важно узнать, какие вообще существуют субъекты в экономике. Ортодоксально принято выделять следующие агрегированные хозяйствующие субъекты:
1. Иностранные субъекты (заграница). К данной категории относится весь внешний мир. Взаимодействие между субъектами происходит при помощи экспортно-импортных операций, обмена валют,
обмена услуг и т.д.
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2. Государство (правительство). Это все организации, которые принадлежат государству и работают на рост благосостояния населения. Производство осуществляется за счет средств, полученных
от населения в виде налогов. Материалы для производства приобретаются у поставщиков.
3. Домохозяйства (Индивидуумы). Это все хозяйства, способствующие обеспечению семей, с
целью удовлетворения их и собственных потребностей. Для этого имеются факторы производства:
земля, имущество, труд. Часть факторных доходов тратится на потребление, часть – на сбережения.
4. Предприятия (фирмы, бизнес). Именно они закупают ресурсы у собственников (домохозяйств) и производят из них товары и платные услуги, с целью максимизации прибыли. Предприятия
активно развивают производство, занимаясь инвестированием. Это происходим путём взаимодействия
через рынок ресурсов и рынок товаров и услуг, между предприятиями и домохозяйствами.
Двухкомпонентная модель. Рассмотрим самую простую и понятную модель. В ней принимают
участие только домохозяйства и предприятия. Ни правительство, ни иностранные государства здесь
участия не принимают. Рынков здесь тоже два. Первый – рынок ресурсов, второй – продуктов.
Все доходы домашних хозяйств уходят на ежедневные нужды (товары, услуги). Фирмы, производя продукцию, сразу же ее продают.

Рис. 1. Простая модель кругооборота в экономике
Как видно из рисунка 1, домохозяйства владеют всеми необходимыми ресурсами и предлагают
их соответствующему рынку. Взамен от продажи они получают доходы. Далее предприятия проявляют
интерес к ресурсам, для того, чтобы производить продукт. Благодаря спросу и предложению устанавливаются средние рыночные цены. Это позволяет продать все ресурсы.
Расходы предприятий на ресурсы называются «издержками». С помощью них домохозяйства получают доход. Готовая продукция предлагается соответствующему рынку. Здесь же домохозяйства
демонстрирую свой спрос. В условиях современной действительности всеобщее признание получила
модель рыночных отношений, которая реально дала варианты решения части накопленного объема
экономических проблем [1].
Домохозяйства тратят все свои доходы на покупку продуктов. То есть можно говорить о том, что
их расходы формирую доходы организаций. В итоге, домохозяйства имею всю необходимую продукцию, а организации выручку. Дальше происходит все по кругу: домохозяйствам нужен доход и они
предлагают свои ресурсы, а организациям нужны факторы производства и они готовы платить за труд
работников.
Все полученные фирмами средства, тратятся на инвестиции (закупается оборудование). Все текущие расходы домохозяйств (С) объединяются с расходами предприятий на инвестиции (I). Национальный доход и национальный продукт имеют одно обозначение – Y.
Совокупные расходы состоят из расходов домохозяйств на текущие потребности и инвестиции
фирм. Их размер равен размеру национального продукта. По формуле это хорошо видно:
Y=AD – условие макроэкономического равновесия
(1),
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где – AD – совокупный спрос. AD=C (расходы домохозяйств) + I (инвестиции). Если сложить
сбережение (S) и потребление (С), то получится национальный доход.
Можно сделать вывод: С + I = С + S. Расходы равны доходам, а I = S, инвестиции равны сбережениям.
Увеличить поток расходов можно при помощи инвестиций. Отсюда увеличивается и поток доходов. Изъятия же, в виде сбережений наоборот, уменьшают поток и расходов и доходов. Благодаря инвестициям, происходит увеличение национального продукта, производители получают прибыль, совокупных расходов становится значительно больше. Инвестиции здесь играют роль инъекции. Главная
проблема российской экономики – падение инвестиций, которое началось в 2013 году. К причинам падения относятся: старый основной капитал, изношенная материально-техническая база предприятий,
которая обновляется лишь на 0,7% ежегодно, остальные 99,3% просто стареют год от года, обветшавшая инфраструктура и неэффективное использование природных ресурсов [2].
Сбережения, наоборот, сокращают производство, совокупные расходы уменьшаются. Чтобы экономика была равновесной важно, чтобы размер инъекций был равен размеру изъятий.
Трёхкомпонентная модель. Домохозяйства, предприятия, государство.
Вторая модель усложняется появлением в ней государства. Оно здесь играет следующую роль:
- совершает государственный заказ у предприятий;
- производит общественные блага;
- оказывает помощь домохозяйствам (льготы, трансферты);
- оказывает помощь предприятиям (льготы, субсидии);
- взимает налоги.

Рис. 2. Модель кругооборота для закрытой экономики
Данная модель (рис. 2) отличается от предыдущей появлением нового компонента. Государство
является активным экономическим субъектом. Оно формирует спрос на продукцию отечественного
производства. Сумма, полученная от сложения потребления, инвестиций и государственных закупок –
это совокупные расходы. Формула принимает вид:
AD = C + I + G
(2),
где G – государственные расходы.
Если включить в формулу инъекции = изъятия воздействие государства, то получим:
AD = C + S + T
(3),
где Т – чистые налоги.
Инъекции в данной модели – это государственные закупки, а изъятия – чистые налоги (разница
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между общей суммой налога сумму трансфертов). Равенство изъятий и инъекций выглядит так: I + G =
S + T.
Четырёхкомпонентная модель: В третьей модели функционируют все экономические субъекты. Она хорошо демонстрирует открытую экономику (рис. 3).

Рис. 3. Модель кругооборота для открытой экономики
В балансе появится излишек, если доходы от экспорта больше расходов на импорт. Появление в
модели иностранного составляющего предполагает учет отношений национальной экономики с экономиками других стран. Данные отношения проявляются при помощи экспорта, импорта товаров, услуг.
Важным условием диверсификации экономики является повышение инвестиций в человеческий
капитал для обеспечения его надлежащего вклада в экономический рост [3, C.132].
В торговом балансе отчетливо видно соотношение экспорта (Eх) и импорта (Im). Когда расходы
на импорт значительно больше доходов от экспорта (Im > Ex) появляется состояние дефицита. Финансируется оно так:
- берутся займы у внешнего мира;
- берутся займы в организациях международного уровня;
- осуществляется продажа ценных бумаг другим государствам.
Здесь формула макроэкономического равновесия принимает вид:
AD = C + I + G + Xn
(4),
где Xn – чистый экспорт, который равен Xn = Ex – Im.
Тогда тождество принимает следующий вид: C + I + G + Xn = C + S + T
Совокупные расходы равны стоимости валового внутреннего продукта:
Y (или ВВП) = AD= C + I + G + Xn.
Чистый экспорт – это инъекции и изъятия. Формула выглядит так: I + G + Ex = S + T + Im.
Благодаря рассмотренным моделям можно увидеть взаимозависимость всех субъектов рыночного хозяйства, а также как развивается экономика, с какими колебаниями экономической активности она
может столкнуться и составить прогноз на будущее её развитие. Модель позволяет делать перспективный анализ отношений между всеми субъектами экономики.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Кагерманова Дагмара Аслановна
Магистрант
Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет им. Миллионщикова
Аннотация: в данной статье раскрывается сущность факторов, влияющих на эффективность деятельности предприятия в современных условиях рыночной экономики, их значимость для развития предприятий
в целом, также сущность совокупных факторов влияющих на «эффективность предприятия».
Ключевые слова: факторы эффективности деятельности предприятия, разновидности и классификация факторов эффективности предприятия, менеджмент.
FACTORS AFFECTING IMPROVING THE EFFICIENCY OF ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES
Kagermanova Dagmara Aslanovna
Annotation: this article reveals the essence of the factors affecting the efficiency of the enterprise in modern
conditions of a market economy, their importance for the development of enterprises in general, as well as the
essence of the aggregate factors affecting the "efficiency of the enterprise."
Key words: factors of enterprise activity efficiency, varieties and classification of enterprise efficiency factors,
management.
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страедругихрабочегпредприятий.
Существуетконреты
хеще одно разделение ком
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Многиеы
естихйниз факторов, которые такярассматриваютиследованяпри оценке эффективности даном
деятельности предприятия, состоят из предлож
нисистемывидампоказателей. Но такжестраесуществуют факторы, видам
которыевлияю
ене раскладываются на
щ
сложные хозяйственэлементы. Исходя из этого такясуществуетосбы
еразделение факторовданомэффективности деятельности
на: экстенивы
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Для того завистчтобы дать оценку такж
евоздействиюсотавфакторов на эффективностьутренидеятельности предприятия, деф
необходимослучаепроведение анализа. С типовпомощью финансово-экономического анализа можно изучить и
ацию
орм
оценить факты и движения основной деятельности предприятия. Но сами по себе факты, чаще всего
мало что могут разъяснить, именно поэтому цель экономического анализа состоит не только в том,
чтобы их найти и определить, но и в том, чтобы выявить сущность явлений и существующую между
ними взаимосвязь, а также найти причины из возникновения и тенденции их развития. Для того чтобы
сделать выводы от изучения экономических явлений, необходимо применение научных методов изучения.
Из всего того что сказано выше следует то, что существует бессчетное количество факторов, которые проявляют влияние на экономическую эффективность деятельности предприятия, соответственно и ряд методологических подходов экономического анализа и рассмотрения, с помощью которых возможно наиболее полное описание исследуемых условий и факторов.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНО –
ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ
Самсонова Марина Владимировна,
к.э.н., доцент

Уткина Елена Анатольевна
магистрант
ФГБОУ ВО «ОГУ»
г. Оренбург
Аннотация: На современном этапе развития в России все больше предприятий пытаются создавать
высоко интегрированные структуры, в основе которых лежит технологическая либо трансакционная
экономия. В условиях высокой неопределенности и неустойчивости экономической ситуации вертикально интегрированные компании имеют существенные преимущества перед независимыми производственными и посредническими предприятиями как с точки зрения выживания входящих в них подразделений, так и с точки зрения нормализации общей экономической обстановки в стране. В свою
очередь, то, что практически не способен организовать отдельно взятый субъект хозяйствования, с
успехом может быть сформировано вертикально-интегрированной корпорацией с участием системообразующих финансовых институтов.
Ключевые слова: интеграция, горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция, конгломеративная интеграция, экономический рост, интенсивный рост, интеграционный рост, регрессивная интеграция, диверсификационный рост.
MOYENS D'AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DES ENTREPRISES INTÉGRÉES VERTICALEMENT
Samsonova Marina Vladimirovna,
Utkina Elena Anatolevna
Abstract: Au stade actuel du développement en Russie, de plus en plus d'entreprises tentent de créer des
structures hautement intégrées, basées sur des économies technologiques ou transactionnelles. Compte tenu
de l'incertitude et de l'instabilité de la situation économique, les entreprises verticalement intégrées ont des
avantages substantiels par rapport aux entreprises de production et de courtage indépendantes, tant en
termes de survie des unités qui les composent que de normalisation de la situation économique générale du
pays. À son tour, ce qui est pratiquement incapable d'organiser une entité de gestion individuelle, avec succès peut être formé par une société intégrée verticalement avec la participation des institutions financières
systemoobrazuyuschih.
Key words: intégration, intégration horizontale, intégration verticale, intégration de conglomérat, croissance
économique, croissance intense, croissance d'intégration, intégration régressive, croissance de diversification.
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На современном этапе развития в России актуальна проблема создания интегрированных структур в различных отраслях. Такие структуры позволяют повысить эффективность производства и конкурентоспособность продукции, как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
Понятие "интеграция", как и сам процесс интеграции, появилось в политическом словаре сравнительно недавно, в 20 – х годах прошлого столетия. Его родоначальниками были немецкие ученые Р.
Шмед, Х. Кельзен и Д. Шиндлер.
В экономической литературе под интеграцией понимается организационно-экономическое слияние элементов (компонентов, частей) в единое целое. [2]
Целью интеграции является объединение ресурсов (финансовых, производственных, сырьевых,
интеллектуальных) коммерческих организаций для повышения эффективности предпринимательской
деятельности, конкурентоспособности участников объединения. Интеграция – это объединение двух и
более субъектов. Взаимодействие, совместная деятельность двух и более субъектов предусматривает
определение вещных и обязательственных прав взаимодействующих сторон, что порождает необходимость установления гражданско – правовых отношений между ними.
В зависимости от субъектного состава участников процесса, можно выделить следующие виды
интеграции:
– территориальную (межгосударственную, межрегиональную), осуществляемую по инициативе
центральных и местных органов власти и управления;
– производственную, осуществляемую по инициативе предприятий и организаций – субъектов
предпринимательской (хозяйственной) деятельности.
И территориальная, и производственная интеграция не исключают взаимовлияния и возникновения комбинированных форм сотрудничества.
Экономическая интеграция представляет комбинированную форму сотрудничества и проявляется как в расширении и углублении производственно–технических связей, совместном использовании
ресурсов, объединении капиталов, так и в создании друг другу благоприятных условий осуществления
экономической деятельности, снятии взаимных барьеров. Одним из признаков интеграции является
высокая степень сотрудничества, когда достигается органическая согласованность в осуществлении
воспроизводственных процессов отдельных сторон.
В интеграции отмечают два основных направления:
1. повышение интегрированности основного звена, сопровождаемое увеличением его размеров, концентрацией, часто диверсификацией и налаживанием новых более разнообразных, менее
жестких связей в крупных производственно – хозяйственных комплексах, где связи из внешних становятся внутренними и более активно регулируемыми;
2. установление новых связей между производственно–хозяйственными единицами, между
ними и мелкими, средними предприятиями, последних между собой.
Внутри предприятия интеграционный процесс может осуществляться двояко. Во – первых, за
счет внутренних активов. Расширение производства путем включения в него новых стадий в изготовлении изделий получило название естественной интеграции. Во – вторых, может происходить приобретение других предприятий на рынке. С расширением числа стадий производства, происходящим за
счет присоединения других хозяйствующих субъектов, компания – покупатель приобретает и сопутствующий бизнес некогда самостоятельные предприятия.
Ученые обычно выделяют три основные разновидности корпоративной интеграции:
– горизонтальная интеграция – означает установление компанией контроля над другими самостоятельными хозяйствующими субъетами, находящимися на одной и той же стадии производственного процесса;
– вертикальная интеграция – определяет установление компанией контроля над другими самостоятельными предприятиями, находящимися на последовательных стадиях производственного процесса;
– конгломеративная (универсальная, многоотраслевая, диверсифицированная) интеграция представляет собой установление контроля над двумя или более разными предприятиями, функционируюXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щими на разных продуктовых рынках.
Следует отметить существование различных точек зрения на мотивы вертикальной интеграции.
Одной из значимых причин для инвестирования средств компании в вертикальную интеграцию, на сегодняшний день, является усиление ее конкурентной позиции.
Г. Бэйн отмечает, что вертикальная интеграция оправдана только в случае технологической взаимосвязи производств и там где «интеграция не имеет данного физического или технического аспекта,
как его нет, например, при интеграции производства, основанного на сборке разнородных компонентов,
перспектива достичь благодаря интеграции сокращения затрат, в общем, не столь очевидна».
О. Уильямсон, рассматривающий вертикальную интеграцию в рамках контактного подхода,
напротив, считает, что «замена рыночного обмена внутренней организацией (в рамках вертикальной интегрированной структуры) привлекательна не столько возможностями технологической, производственной экономии, сколько перспективой сокращения трансакционных затрат на рынках полуфабрикатов».
Представитель Чикагской школы (Р. Позднер) в качестве одного из мотивов вертикальной интеграции рассматривает решение проблемы «двойной надбавки». При этом, он отмечал, что проблема
«двойной надбавки» возникает в случае, когда и рынок промежуточной, и рынок конечной продукции
являются рынками несовершенной конкуренции. В этом случае, в рамках вертикально интегрированной
компании объем прибыли оказывается выше, чем суммарная прибыль производителей конечной и
промежуточной продукции при отсутствии вертикальной интеграции.
Еще одним мотивом вертикальной интеграции может быть стремление снизить давление государственного регулирования, в том числе уменьшить объем налоговых отчислений.
Самостоятельным мотивом вертикальной интеграции может стать диверсификация производства.
Наконец, мотивом вертикальной интеграции может стать стремление снизить потери от монопольной власти.
Помимо достоинств, имеются и отрицательные последствия вертикальной интеграции, как для
предприятия, так и для рыночной структуры.
Первым аргументом против вертикальной интеграции служит известная истина, согласно которой
разделение труда повышает его производительность. Отказ от разделения труда и специализации может снизить эффективность производства и привести к росту издержек на единицу продукции.
Второй аргумент против вертикальной интеграции связан с усложнением процесса управления
вместе с увеличением масштаба предприятия, следовательно, с ростом издержек на управление. В
вертикально интегрированной компании интеграция может быть полной и узкой. При полной объединяются все входы или выходы, примером узкой является покупка компанией лишь части входящих
элементов и производство остальных собственными силами. Стадии технологической цепочки и
направления вертикальной интеграции представлены на рисунке 1.
Входная интеграция
Сырье,
Комплектующие
изделия

Предварительное изготовле-ние

Выходная интеграция
Сборка

Распределение

Продажа

Рис.1. Стадии технологической цепочки и направления вертикальной интеграции [3]
При резком изменении технологии возникает риск привязки компании к устарелой технологии.
Однако, при постоянном спросе более высокая степень интеграции позволяет решить эту проблему,
более надежно защитить и координировать производство продукции.
Третий аргумент против вертикальной интеграции состоит в том, что слияние или поглощение –
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форма вертикальной интеграции – сопряжены со значительным объемом расходов (как явных, так и
неявных) на совершение такого рода сделки.
Четвертый аргумент против вертикальной интеграции состоит в том, что она увеличивает капиталовложения в отрасль, где уже работает компания, повышая тем самым риск (а что, если отрасль не
будет развиваться?), вместо направления финансовых ресурсов в другие, может быть, более доходные сферы.
Пятый аргумент против вертикальной интеграции состоит в том, что интеграция "вперед" или
"назад" ограничивает компанию в отношении свободы выбора поставщиков (позднее может оказаться,
что получать сырье извне дешевле) и потенциально результаты по обслуживанию получателей могут
быть ниже.
Шестой аргумент против вертикальной интеграции состоит в том, что вертикальная интеграция
приводит к проблемам, связанным с балансировкой мощностей на каждом этапе в цепочке ценностей.
Перечисленные выше аргументы против вертикальной интеграции должны быть оценены при
проанализировано их влияние на производственную эффективность и экономическое положение вовлеченных в процесс интеграции предприятий.
Тем не менее, наблюдается быстрое развитие вертикально - интегрированных компаний и демонстрируемая многими из них на протяжении десятилетий жизнеспособность объясняются, прежде всего,
их более высокой эффективностью по сравнению с не интегрированными предприятиями. Уменьшение
издержек производства, распределения и сбыта продукции, а вследствие этого увеличение прибыли и
отдачи от инвестиций – вот на что рассчитывают компании, принимая решение о вертикальной интеграции.
Источники повышения эффективности деятельности в вертикально интегрированных компаниях
весьма разнообразны. [4] Основными же являются следующие:
– возможность организации интенсивного информационного обмена между ее подразделениями, что позволяет координировать планы и графики поставок сырья, материалов и полуфабрикатов, их
переработки и доставки конечной продукции потребителю;
– возможность существенного ускорения всего цикла материалодвижения и соответственно
ускорения оборота капитала и окупаемости затрат;
– возможность экономии на издержках рыночных трансакций (издержки, связанные с поиском поставщика, ведением переговоров о сделках, в случае нарушений условий контракта и т.д.).
Для обеспечения экономического роста вертикально-интегрированных компаний требуется выявление рыночных возможностей в сферах, где компания будет иметь явное конкурентное преимущество. Стратегию роста для таких хозяйствующих субъектов возможно разработать на основе анализа,
проведенного на трех уровнях.
На первом уровне выявляют возможности, которыми компания может воспользоваться при существующих масштабах деятельности (возможности интенсивного роста).
На втором уровне выявляют возможности интеграции с другими элементами маркетинговой системы отрасли (возможности интеграционного роста).
На третьем этапе выявляют возможности, открывающиеся за пределами отрасли (возможности
диверсификационного роста).
Интенсивный рост оправдан в тех случаях, когда компания не до конца использовала возможности присущие ее традиционным рынкам. Три основные разновидности возможностей интенсивного роста следующие:
– глубокое внедрение на рынок заключается в изыскании компанией путей увеличения сбыта
своих продуктов на существующих рынках с помощью более агрессивного маркетинга;
– расширение границ рынка заключается в попытках компании увеличить сбыт благодаря внедрению существующих продуктов на новые рынки;
– совершенствование продуктов заключается в попытках компании увеличить сбыт за счет создания новых или усовершенствованных продуктов для существующих рынков.
Интеграционный рост оправдан в тех случаях, когда у сферы деятельности компании прочные
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позиции и / или когда компания может получить дополнительные выгоды за счет перемещения в рамках отрасли назад, вперед или по горизонтали.
Регрессивная интеграция заключается в попытках компании приобрести или поставить под более
жесткий контроль своих поставщиков. Прогрессивная интеграция заключается в попытках компании
приобрести или поставить под жесткий контроль систему распределения. Горизонтальная интеграция
заключается в попытках компании приобрести или поставить под более жесткий контроль ряд предприятий – конкурентов.
Диверсификационный рост оправдан в тех случаях, когда отрасль не дает компании возможностей для дальнейшего роста или когда возможности роста за пределами этой отрасли значительно
привлекательнее. Существуют три разновидности диверсификации:
– концентрическая диверсификация, т.е. пополнение своей номенклатуры изделиями, которые с
технической и / или маркетинговой точки зрения похожи на существующие продукты компании;
– горизонтальная диверсификация, т.е. пополнение своего ассортимента изделиями, которые не
связаны с выпускаемой продукцией, но могут вызвать интерес существующих потребителей;
– конгломератная диверсификация, т.е. пополнение своей номенклатуры изделиями, не имеющими никакого отношения ни к применяемой компанией технологии, ни к ее существующим товарам и
рынкам.
В настоящее время наблюдается тенденция превращения крупных компаний, заинтересованных
в своем дальнейшем росте, в транснациональные корпорации. Из этноцентрических компаний, рассматривающих свои зарубежные операции как нечто второстепенное, они трансформируются в геоцентрические компании, считающие единым рынком весь мир. Рост компании является одним из главных
источников увеличения ее эффективности и средством выживания в конкурентной борьбе. Одной из
причин, стимулирующих рост компаний, является стремление к экономии на масштабе сферы деятельности. В условиях высокой неопределенности и неустойчивости экономической ситуации вертикально
интегрированные компании имеют существенные преимущества перед независимыми производственными и посредническими предприятиями как с точки зрения выживания входящих в них подразделений, так и с точки зрения нормализации общей экономической обстановки в стране.
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Аннотация: в статье рассматриваются сущность экономической безопасности предприятия, факторы,
влияющие на уровень экономической безопасности, а также подходы к оценке уровня экономической
безопасности предприятия в современных условиях.
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ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE AND APPROACHES TO ITS ASSESSMENT
Ryzhkova Christina Konstantinovna
Abstract: the article deals with the essence of economic security of the enterprise, the factors affecting the
level of economic security, as well as approaches to assessing the level of economic security of the enterprise
in modern conditions.
Keywords: economic security, economic security of the enterprise, threats to economic security, approaches
to assessing the level of economic security of the enterprise.
В современных условиях успех предпринимательской деятельности в значительной мере обусловлен уровнем его защищенности от негативного влияния внешней и внутренней среды, то есть
уровнем его экономической безопасность. При этом необходимо понимать, что вопросы, связанные с
обеспечением экономической безопасности предприятия, приходится решать не только в периоды экономических кризисов глобального или локального характера, но и в повседневной деятельности, что
обусловлено условиями функционирования рыночной экономики. Большое значение при обеспечении
экономической безопасности играет оценка ее уровня.
Обеспечение экономической безопасности предприятия – один из основных элементов современного процесса управления предприятием. От эффективности организации экономической безопасности в значительной степени зависит успех деятельности предприятия на рынке в условиях конкуренции.
В наиболее обобщенном виде обеспечение экономической безопасности предприятия представляет собой совокупность мероприятий (организационных, правовых, режимных, технических, информационных), результатом проведения которых является достижение достаточного уровня защищенности (безопасности) от негативного воздействия различных угроз внутренней и внешней среды [1, с. 90].
Учитывая сущность рыночного механизма и высокую актуальность обеспечение безопасности в
условиях конкуренции и неопределенности рыночных условий, впервые термин «экономическая безопасность» стал использоваться в странах с рыночной экономикой, что свидетельствует об острой
проблеме, характерной для рыночной экономики.
В отечественной литературе использование данного термина стало осуществляться в результате
осмысления воздействия рыночной среды на предприятия, являющиеся участниками рыночных отношений.
XV International scientific conference | www.naukaip.ru

208

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

Ряд отечественных авторов внес вклад в развитие данного понятия и понимания его сущности.
Так, В.Л. Тамбовцев [2, с. 47] под экономической безопасностью предприятий понимает наиболее эффективное использование ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия на настоящее время и в будущем. Королев М.И. [3, с. 16] определяет систему
безопасности как организованную совокупность специальных органов, служб, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности и предприятия от внутренних и внешних угроз. Касперович С. А. и Дербинская Е.А. [4, с. 280], понимают экономическую безопасность предприятия как состояние защищенности деятельности предприятия от негативного влияния
внешнего окружения, а также способность своевременно устранять разнообразные угрозы или приспособиться к существующим условиям, которые не отражаются негативно на его деятельности. В таком
контексте управление экономической безопасностью – это совокупность действий упреждающего характера, направленные на поддержание экономической безопасности предприятия в приемлемом состоянии.
Наличие многочисленных факторов, которые несут в себе угрозы экономической безопасности
предприятия, делает актуальным вопрос о создании системы мониторинга с целью заблаговременного
предупреждения опасности и принятия необходимых мер защиты и противодействия.
Проблемой сегодняшнего дня является перманентный кризис экономической системы страны,
который негативным образом отражается на состоянии предприятий. Необходимо отметить, что кризисные явления обусловлены ухудшением конъюнктуры мирового и национального рынков вследствие
действия турбулентности процессов в экономике, недостаточным вниманием к созданию системы предупредительной реакции на негативные изменения, которые происходят во внешнем окружении, поэтому на повестке дня стоит вопрос формирования эффективного механизма управления экономической безопасностью предприятий.
Оценка деятельности предприятия в данном аспекте является неотъемлемой составляющей
превентивного, упреждающего управления экономической безопасностью хозяйствующего субъекта.
К настоящему времени нет единого научно обоснованного подхода и методики оценивания экономической безопасности предприятия, что обуславливает неопределенность в выборе критериев и
методической базы расчета индикаторов, как основных показателей оценки.
В результате проведенного исследования подходов к оценке уровня экономической безопасности
предприятия было установлено, что наиболее теоретически обоснованными и часто используемыми на
практике являются следующие подходы:
– индикаторный подход, на основе использования индикаторов, позволяющих оценить уровень
экономической безопасности;
– ресурсно-функциональный подход в соответствии с которым оценка уровня экономической
безопасности осуществляется с помощью совокупного критерия экономической безопасности, рассчитываемого на основе мнений квалифицированных экспертов.
Необходимо отметить, что представленные подходы имеют на сегодняшний момент существенные недостатки. Так, в отношении индикаторного подхода необходимо указать на отсутствие методической базы определения индикаторов, которая должна учитывать особенности деятельности конкретного предприятия. В рамках ресурсно-функционального подхода делается попытка охватить всех
функциональных областей деятельности предприятия, что приводит к размыванию понятия экономической безопасности, а также подвержена значительному влиянию субъективного мнения экспертов.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что эти подходы не могут
быть использованы для оценки уровня экономической безопасности предприятия.
Проанализированы способы оценки экономической безопасности достаточно сложны в практическом использовании, в работе обоснованы преимущества метода комплексной оценки на базе совокупного критерия среди других существующих для определения состояния экономической безопасности
предприятия. Данный подход позволяет получить промежуточную оценку для локальных составляющих, которые в совокупности формируют уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, при этом есть возможность настройки гибкого инструмента на специфику конкретной организации,
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что также относится к преимуществам данного подхода.
Обосновано, что целевой направленности управления экономической безопасностью предприятия является формирование превентивных, адаптивных реакций на действие угроз в любой сфере его
жизнедеятельности и, как следствие, – обеспечение стабильного функционирования на длительный
период. Комплексная модель управления системой экономической безопасности машиностроительного
предприятия, по нашему мнению, может быть описана функцией управления составляющими ее обеспечения:
Одной из проблем адекватной оценки уровня экономической безопасности хозяйствующего
субъекта целесообразно отметить отсутствие единого определения данной категории, которая рассматривается с разных позиций, и соответственно, имеет различные подходы к анализу и оценке.
Рассмотрев существующие подходы к оценке уровня экономической безопасности предприятий,
можно сделать вывод, что большинство ученых, опираясь на подход выделение функциональных составляющих экономической безопасности, формируют собственную методику оценки ее уровня через
определение уровня безопасности по определенной составляющей с последующим агрегирования
данных в обобщающей оценке. Итак, авторы, беря за основу собственное видение состава функциональных составляющих и базовый метод, дополняют его методиками определения предельных значений, отбора и обобщения показателей по направлениям исследований с таких позиций:
– расширение перечня функциональных составляющих, которые подлежат оценке при определении общего уровня экономической безопасности [5, с. 226];
– измерение составляющих экономической безопасности по шкале порядка [6];
– определение общего уровня экономической безопасности с применением мультипликативного
подхода как модифицированной взвешенной средне геометрической величины;
– использование коэффициента неопределенности и показателя степени сложности получения
информации;
– учета риска по обеспечению необходимого (целесообразного) уровня соответствующих частных показателей экономической безопасности определенной группы [7, с. 588].
Создание системы мониторинга состояния и динамики развития предприятия с целью заблаговременного предупреждения об опасности и принятия необходимых мер защиты и противодействия
угрозам является актуальным в современных условиях ведения бизнеса.
Основываясь на полученных результатах можно сформулировать следующие выводы. Развитие
системы анализа и диагностики состояния предприятия позволяет с достаточной полнотой исследовать
комплекс факторов, угрожающих экономической безопасности предприятия; целенаправленно организовать и выполнить необходимый мониторинг, системно анализировать состояние экономической безопасности бизнеса и оперативно реагировать на динамично меняющуюся социально-экономическую ситуацию.
Направлением дальнейших исследований по реализации рассмотренных направлений является
их совершенствование, отбор инструментальных средств для применения и разработки более совершенных подходов.
В то же время, в условиях растущих угроз экономической безопасности предприятия, которые
мешают его развитию, на первое место выдвигается задача создания системы мониторинга состояния
и динамики развития предприятия с целью заблаговременного предупреждения об опасности и принятия необходимых мер защиты и противодействия. Именно от точной идентификации угроз, от правильного выбора измерителей их проявления, то есть системы показателей (индикаторов) для мониторинга,
зависит степень адекватности оценки экономической безопасности предприятия существующей реальности и разработка комплекса необходимых мер по предупреждению и предотвращению опасности,
соответствующих масштабу и характеру угроз бизнеса. Поэтому одной из целей мониторинга экономической безопасности предприятия является диагностика его состояния по системе показателей, учитывающих специфические отраслевые особенности, наиболее характерные для данного предприятия.
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Аннотация: статья посвящена исследованию факторов и условий функционирования и развития малых предприятий. Авторы рассматривают основные группы факторов, которые охватывают основные
аспекты развития малого сектора в экономике. Конкретное содержание факторов, по их мнению, зависит от отрасли, к которой относятся малые предприятия. Много внимания авторы уделяют рассмотрению условий функционирования и развития малого предпринимательства, которые формирует государственная экономическая политика.
Ключевые слова: малое предприятие; малый бизнес; малое предпринимательство; факторы; условия; государственная экономическая политика.
FACTORS AND CONDITIONS OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES
Chalaev Hamzat Zaindievich,
Akchmieva Guliana Ruslanovna
Abstract: the article is devoted to the study of factors and conditions of functioning and development of small
enterprises. The authors consider the main groups of factors that cover the main aspects of the development
of the small sector in the economy. The specific content of the factors, in their opinion, depends on the industry to which small enterprises belong. Much attention is paid to the conditions of functioning and development
of small business, which forms the state economic policy.
Key words: small business; small business; small business; factors; conditions; state economic policy.
Малые предприятия не являются уменьшенной моделью или промежуточным этапом развития
большой компании. Они представляют собой особенную модель со специфическими чертами и законами развития. Благодаря своей креативности малые предприятия являются мобильными и легко приспосабливаются к изменяющейся внешней среде.
Управление малыми предприятиями отличается относительной легкостью, отсутствием необходимости в создании сложных, громоздких схем планирования, контроля и координации их деятельности
[1].
В научной литературе выделяют семь групп факторов, которые охватывают основные аспекты
развития малого сектора в экономике. К ним относят следующие факторы: доступ к рынку и условия
конкуренции; человеческие ресурсы и навыки; финансовые ресурсы; инфраструктура; технологический
потенциал; административное регулирование; экосистема поставщиков.
Под «доступом к рынку и условиями конкуренции» рассматриваются барьеры для сбыта продукXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции (в том числе, на рынках других регионов и стран) и для получения сырья, а также условия конкуренции между компаниями. На эти факторы оказывает воздействие, в первую очередь, качество антимонопольного регулирования.
Под фактором «человеческие ресурсы и навыки» понимают не только доступность и качество
(квалификация) кадров для малого бизнеса, но и наличие специальных программ, направленных на
развитие навыков ведения бизнеса, которые повышают квалификацию предпринимателей и позволяют
им минимизировать риски.
Фактор «финансовые ресурсы» объединяет доступность финансов на всех стадиях развития малого предприятия – от финансирования ее запуска до новых инвестиций в оборудование и здание.
К фактору «инфраструктура» относят: доступность и качество производственных, офисных и выставочных помещений; транспортно-логистическую инфраструктуру – пути перемещения, места и способы хранения и обработки грузов; специализированную инфраструктуру, предназначенную для развития малого бизнеса (бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки и др.).
Технологический потенциал малых предприятий характеризуется имеющимся в наличии производственным оборудованием и используемыми технологиями, а в качестве фактора развития бизнеса
– наличием доступа к новым технологиям.
Качество административного регулирования определяется в двух областях. Во-первых, на рост
малых предприятий оказывают влияние общие административные барьеры. Во-вторых, в каждой отрасли действует собственное отраслевое регулирование и утвержден набор стандартов, от которых
также зависит, насколько легко будет начать собственное дело и расширить его.
Фактор «экосистема поставщиков» включает в себя доступность специализированных услуг,
нормы и условия взаимодействия малых предприятий с основными клиентами (при соответствующей
структуре отрасли) – крупными «головными компаниями», и между собой (кооперация поставщиков в
различных сферах).
Как видно из описания факторов, их конкретное содержание зависит от отрасли, к которой относятся малые предприятия.
Кроме перечисленных семи факторов функционирования и развития малых предприятий необходимо упомянуть еще один – культуру предпринимательства в обществе. Так, в США малое предпринимательство традиционно считалось символом «американской мечты» о свободном человеке, который «делает себя сам», открытие своего дела всегда считалось привлекательным, а общественное
отношение к предпринимателям всегда было положительным. В России наличие стабильной работы в
крупной и надежной компании, является более важным для российского жителя, чем открытие своего
малого предприятия, а любая неудача в бизнесе становится серьезным препятствием для его карьерного роста.
Малое предпринимательство и его субъекты, а также уровень их развития играют первостепенную роль в экономике любой страны [2].
При этом государственная экономическая политика формирует условия функционирования и
развития малого предпринимательства. Основными среди них являются:
- экономические условия, от которых зависит распределение ограниченных ресурсов и уровень предпринимательской активности. Они включают в себя: степень развития рынка, уровень рыночной конкуренции, налоговую политику и т.п.;
- технологические условия – уровень развития отрасли, наличие новых технологий и их использование, обусловливающие не только характер и формы организации производства, но и способы
организации предпринимательской деятельности;
- социальные условия, включающие в себя нравственные и моральные нормы, а также образовательный уровень населения. Они оказывают воздействие на формирование потребностей и спроса, на само отношение населения к малому предпринимательству;
- институциональные условия, то есть уровень развития банковской системы и системы страхования, наличие рыночных посредников и др., обусловливающие интенсивность осуществления това-
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рообменных операций и расширяющие, тем самым, возможности для ведения предпринимательской
деятельности;
- правовые условия. К ним относятся уровень развития хозяйственного права, четкость распределения прав собственности, характер регулирующего государственного влияния и др., формирующие предпосылки для организации малой предпринимательской деятельности и определяющие уровень ее активности;
- политические условия – устойчивость политических институтов, характер взаимоотношений
между обществом и государством, способы управления и принятия решений, обусловливающие социальную интегрированность малого предпринимательства в российскую экономику [3].
При всем этом укрепление позиций российского малого предпринимательства является возможным лишь в условиях динамичного развития экономики страны, благоприятной социальноэкономической обстановки в обществе.
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Аннотация. В статье рассмотрена американская модель смешанной экономики. Выделены основные
достоинства и недостатки. Сделан вывод о том, что данная модель в современный период развития
имеет проблемы: значительный разрыв в доходах населения; низкий общий уровень образования и др.
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PROBLEMS OF THE AMERICAN MODEL OF ECONOMY
Zeman Elina Vitalyevna
Abstract. The article considers the American model of economy. The main advantages and disadvantages
are highlighted. It was concluded that this model has problems in the modern period of development: a significant gap in the incomes of the population; low general education, etc.
Keywords: American model of economy, competition, taxes, profits, incomes, education.
Актуальность темы заключается в том, что изучение американской модели смешанной экономики
позволит использовать ее достоинства для развития экономики России. Из истории страны: в начале
19 века Соединённые Штаты Америки добились впечатляющих результатов в становлении и развитии
хозяйственной и производственной деятельности. Благодаря наличию таких ресурсов, как земля и постоянная прибывающая рабочая сила, а также грамотному распоряжению ими, быстро росло сельское
хозяйство[1, С.114]. На почве инноваций и свободных денежных средств возникают компании, которые
в дальнейшем станут мощными транснациональными компаниями. Например, в 80-х годах была 19
века основана компания «Дженерал электрик», выросшая в крупнейшую электротехническую корпорацию. Американцы спокойной относятся к сверхприбыли, концентрации больших финансов и власти в
одних руках. Поэтому доктрина laissez-faire (это экономическая доктрина, согласна которой государственное вмешательство в экономику должно быть минимальным) 19 века нашла своё отражение в
концепции рыночного фундаментализма[1; 2]. Уверенность в современной работе рынка, «магии рынка», как называл это явление Рональд Рейган - получила новую жизнь и максимально вытеснила из
финансовой и хозяйственной сфер государственное регулирование [1; 2].
На сегодняшний день модель американской экономики может быть охарактеризована как либеральная, это означает, что данная модель создана по классическим нормам политического и экономического либерализма[1;2;3]. К достоинствам модели можно отнести впечатляющие результаты: - рост
ВНП; - динамика структуры рабочей силы направлена в инновационному развитию; - возросшее вмешательство государства в экономику [3, C.39; 4, С. 13-14]. Государственное вмешательство, как было
сказано выше, имеет четыре главных направления: - обеспечение общественных услуг путем найма
рабочей силы, покупки материалов и оборудования; - перераспределение дохода через налоговую систему и систему трансфертных платежей, они идут людям с малой «потребительской корзиной»; XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вмешательство в частный рынок для обеспечения конкуренции; - макроэкономическое регулирование
денежно-кредитной сферы через Федеральную Резервную Систему [4; 5, С.48]. В американской модели
можно выделить проблемы данного вида экономической системы, которые связаны со значительным
разрывом доходной составляющей населения; низким уровнем образования, как начального, так и
среднего; значительных выплатах пособий трудоспособному населению.
Вышесказанное позволило сделать вывод: американская модель экономики основана на развитых конкурентных отношениях, высокой производительности труда, грамотном государственном налоговом регулировании, развитии «акционерного капитализма», позволяющего стимулировать извлечение высоких прибылей. Однако, имея значительные экономические успехи, данный вид экономической
системы не лишен недостатков: разрыв доходной составляющей населения значителен; низкий уровень образования, как начального, так и среднего и другие. Россия, осуществляющая с 90-х гг. преобразования экономической системы, при поиске новых источников развития на микро- и макроуровнях,
может перенимать положительный американский опыт, например, в системе налогообложения и развития конкурентных отношений.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению основных проблем текучести кадров на государственной
службе. Анализированы статистические материалы, содержащие сведения о количестве занятого
населения на государственной и муниципальной службе на настоящий момент и представлены факторы, влияющие на текучесть персонала на государственной службе.
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THE PROBLEM OF STAFF TURNOVER IN THE PUBLIC SERVICE
Lanovenko Anna Andreevna
Abstract: the article is devoted to the main problems of staff turnover in the civil service. The statistical materials containing data on the number of the employed population on the state and municipal service at the moment are analyzed and the factors influencing turnover of the personnel on public service are presented.
Key words: public service, staff turnover, salary, motivation and stimulation of personnel.
Различные аспекты и подходы к текучести кадров детально исследовались в работах отечественных и зарубежных ученых, прежде всего: Р. Беннетт, Е. Г. Антосенков, В. Г. Асеев, Дж. Линд, А. Я.
Кибанов, В. Р. Веснин и других.
На сегодняшний момент экономическая ситуация в России оказывает значительное влияние не
только на деятельность предприятий, но и на их работников. Экономический кризис в стране оставляет
негативные последствия на населении. Люди все время ищут подходящую и высокооплачиваемую работу, чтобы удовлетворить свои потребности. Поэтому в организациях, в которых уровень оплаты труда меньше своих конкурентов, наблюдается высокий уровень текучести кадров, который выражается в
изменении кадрового состава за счет увольнения сотрудников.
Частая сменяемость кадров отрицательно сказывается на планомерном развитии производства,
то есть снижаются темпы роста производительности труда, ухудшается качество выпускаемой продукции и т.д. Для многих предприятий текучесть кадров является актуальной проблемой на сегодняшний
день. Кадры – важнейшие ресурсы организации, от которых зависит успешная реализация всех поставленных целей и задач. Текучесть кадров – неизбежное явление, с которым бесполезно бороться,
но возможно управлять. Поэтому важно научиться управлять текучестью персонала, а именно выявлять ее причины, вести статистику и вовремя принимать соответствующие управленческие решения.
Текучесть персонала зависит от многих факторов, но главными причинами ухода персонала из
организации являются:
1. Низкий уровень заработной платы и несоответствие возложенной ответственности объемам
работ.
2. Неудовлетворенность действующей системой льгот.
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3. Отсутствие перспектив карьерного роста.
4. Неудовлетворенность руководством и его методами управления.
5. Неблагоприятный климат в коллективе.
В сфере государственного управления текучесть персонала является распространенным фактором. Это связано с тем, что на начальном этапе карьерного роста государственный служащий, как правило, не удовлетворён своим уровнем заработной платы. Рассматривая статистические данные на
сайте Федеральной службы государственной статистики уместно обратить внимание на то, что количество занятого населения на государственной и муниципальной службе сокращается, так как уровень
оплаты труда на коммерческом секторе гораздо выше [1].
Следовательно, методы экономического характера являются хорошим стимулом для достижения
целей государственной организации и любой другой и личной заинтересованности каждого работника.
Те, кто интеллектуально трудится на благо процветания Российской Федерации, должны получать достаточное денежное содержание. Иначе не избежать взяток.
Следует отметить, что экономический кризис в стране отразился на повышении окладов государственных служащих. В качестве примера можно привести оклады должностных лиц федеральной государственной гражданской службы, которые не повышались с 2014 года, только спустя три года, в 2017
году, наконец, вышел Указ Президента РФ от 12 декабря 2017 г. № 594 «О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской
службы» (повышение составило 4%) [2]. На практике эта сумма равняется 400-600 рублей в зависимости от занимаемой должности. Небольшая сумма в наше время.
Текучесть кадров в государственном секторе свидетельствует о неблагополучной обстановке.
Государственная служба имеет очень специфические особенности, так как строго регламентирована
нормативными и правовыми актами. Служба в государственных органах предусматривает большой
объем законодательной базы, которая имеет тенденцию постоянно обновляться. Большинство служащих не выдерживают такую нагрузку на одну штатную единицу и принимают решение покинуть организацию. Возложенная ответственность на работников не соответствует уровню оплаты труда. Уместно
подчеркнуть, что не только этот фактор имеет отрицательное влияние на персонал госучреждений. Текучесть кадров растет благодаря и тому, что во многих госструктурах отсутствует перспектива карьерного роста без коррупционной составляющей, т.е. на высшую должность ставят либо «своих» людей,
либо тех, кто заплатил. Данная ситуация неукоснительно влияет на исполнение обязанностей подчиненных и склонность сменить прежнее место работы на новое, а также на сам имидж государственной
службы. В связи с тем, что коррумпированность чиновников раньше была частым случаем, несмотря
на то, что в стране предпринимаются меры по борьбе с коррупцией, в обществе до сих пор существует
предвзятое отношение к государственным служащим.
Ко всему вышесказанному можно добавить то, что в государственной сфере не особо ценится
труд работника как профессионала своего дела и в любое время его можно заменить другим. Сотрудник не чувствует заинтересованности в нем и результатах своего труда, следовательно снижается мотивация к труду и качество исполнения своих должностных обязанностей. Во многих государственных
учреждениях существует неудовлетворенность персонала действующей системой льгот и преференций. В качестве примера можно привести некачественное медицинское обслуживание сотрудников, отсутствие льгот на проезд и горячего питания, компенсаций в случае использования личного транспорта
в служебных целях, а также недостаточное предоставление, можно даже сказать выборочное, социально-бытовых гарантий сотрудникам и членам их семей (жилье или служебное жилье).
Также, одним из важных факторов, влияющих на текучесть кадров в государственном секторе,
является неблагоприятный климат в коллективе, отсутствие сплоченности, особенно на людей, ориентированных на отношения. Все это препятствует адаптации и способности подстроиться под предъявляемые государственной службой требования не только уже трудящихся на благо государства сотрудников, но и вновь принятых должностных лиц.
В связи с экономической ситуацией в стране, стали происходить частые реорганизации системы
исполнительных органов государственной власти путем сокращения должностей, что не дает полной
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уверенности сотрудникам в стабильности и надежности в завтрашнем дне.
Почти в 90% случаев к увольнению приводит непрофессиональный подбор персонала, стремление работодателя быстро найти кого-нибудь на вакантную должность, а соискателя – устроиться на
любую работу. В результате чего происходит некачественная оценка соответствия кандидата на вакантную должность и некачественное информирование кандидатов об условиях и характере работы [3].
Поэтому кадровой службе государственных органов необходимо подойти к своим обязанностям достаточно серьезно и с полной ответственностью.
Наряду с этим необходимо отметить, что возможным фактором, повлекшим за собой распространение текучести кадров, является ограничение независимости и свободы действий по сравнению с
иными сферами деятельности. Исходя из положений статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», гражданским служащим запрещено заниматься какой-либо коммерческой деятельностью, получать доход от приобретения ценных бумаг, заниматься преподавательской деятельностью и др. [4]. Независимость и свобода действий
государственных служащих ограничивается этим же Федеральным законом и заключается в том, что
сотрудники не могут делать таких вещей, как публично высказываться, судить о деятельности государственных органов, их руководителей, открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, а где-то
и выезжать за границу и т.д. Таким образом, если человеку захочется заняться бизнесом и открыть
свое дело, на государственной службе это сделать не получится. Поэтому многие и уходят со службы
зарабатывать достаточные денежные средства в коммерческой сфере.
В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что текучесть кадров на государственной
службе зависит от многих факторов, как внутренних, так и внешних. В настоящее время важно учитывать влияние экономической ситуации в Российской Федерации на данный процесс и принимать соответствующие меры по снижению текучести персонала, а также эффективно использовать методы мотивации и стимулирования персонала. Кадровым службам ответственно подходить к подбору профессионального подготовленного персонала.
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Аннотация. В статье характеризуется человеческий капитал, описывается взаимосвязь с экономическим ростом, рассматриваются методы измерения человеческого капитала. Анализируются изменения
в течение некоторого периода, выделяются главные аспекты, рассматриваются характерные особенности в российской экономике.
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Abstract: The article characterizes human capital, describes the interconnection with economic growth, discusses methods for measuring human capital. The changes during some period are analyzed, the main aspects are highlighted, the characteristic features in the Russian economy are considered.
Keywords: the economic growth, human capital, education, factor of production, economics, measurement
methods.
.
Экономика России имеет рыночный характер, где работает правило «невидимой руки», однако
проблемы от перехода от командно-административного управления (время СССР) до сих пор остались. Одна из важнейших проблем – временной горизонт, в течение которого необходим переход от
экономической системы индустриального типа с преобладающим сырьевым сектором к постиндустриальному, основанному на знаниях и связанному с развитием наукоёмких отраслей. Такой переход поможет России занять прочное место на мировом рынке, где она будет конкурентноспособна и займёт
свои позиции среди стран-лидеров научно-технического прогресса (НТП). В экономике страны присутствуют инновационные элементы и ряд предпосылок для перехода к инновационному пути развития,
построение инновационной экономики в России остаётся ещё в долгосрочной перспективе. Те кризисы,
которые испытывает наша экономическая система, во многом связаны с негативными явлениями в
сфере человеческого капитала.
Анализ структуры и особенностей сложившейся в российской экономики, а также её сравнение с
экономическими показателями передовых стран показывают, что для нынешней России характерны:
приоритетное развитие сырьевого сектора, относительно низкий удельный вес высокотехнологичных
секторов экономики, малый объём вложений в сектор знаний и на развитие человеческого капитала, а
так же расходы на научные исследования, испытания, на высшее образование и здравоохранение.
Например по общественно-государственным расходам на образование Россия занимает далеко не
первое место. В 2017 году её расходы составляли 37,3 млрд.долл.США, в то время как расходы Соединённых Штатов находятся на уровне 502,9 млрд.долл.США, что в 13,5 раз больше.
Значение инвестиций в производственные способности человека, роль уровня квалификации раXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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бочего персонала предприятий, отмечались ещё классиками экономической теории, таким как Адам
Смит. Он считал, что умения работника можно рассматривать в качестве одного из факторов производства (труд, земля, капитал, предпринимательские способности), который облегчает труд, а расходы
на обучение должны возмещаться вместе с прибылью. Стоит отметить, что уже в те времена речь шла
о том, что наряду с физическим капиталом (машины, станки) важнейшим фактором производства является человеческий капитал.
Человеческий капитал играет важную роль при управлении организации. Высококвалифицированный руководитель может правильно построить работу, учитывая все минусы и плюсы предприятия.
Огромную роль имеет и квалификация рабочих, позволяющая организации выйти на новый уровень
конкурентной борьбы и расширить ареол своего пребывания, выйдя на международный рынок. Если в
каждом предприятии будет высококвалифицированные руководитель и рабочие, это приведёт к более
интенсивному росту не только отдельного предприятия, но и всей экономики в целом.
Роль человеческого капитала в организации
Понятие человеческого капитала организации (фирмы) можно трактовать по-разному. Это может
быть ресурс, который принадлежит организации, – идеи, технологии, оборудование, научные исследования, должностные инструкции и т.п. Так же он представляет собой совокупную стоимость, которую
создают сотрудники компании в соответствии со своими знаниями, навыками, возможностями, используя ресурсы организации.
Формирование человеческого капитала организации осуществляется следующими методами:
 приобретение (отбор и наем);
 привлечение и удержание;
 развитие и обучение;
 слияние и (или) поглощение.
Способы повышения человеческого капитала организации:
 тренинги;
 мониторинг производительности;
 прямое общение;
 определенные должностные обязанности;
 мотивация.
Самым распространенным инструментом профессионального развития является обучение,
предоставляемое работодателем.
Для того, чтобы оценить эффективность государственной политики, направленной на формирование и улучшение человеческого капитала стоит его измерить. Методы измерения человеческого капитала: уровень грамотности взрослого населения, процент учащихся, уровень образования и средний
срок обучения, размер заработной платы в зависимости от образования, текущая стоимость от ожидаемого пожизненного дохода, коэффициент Джини, оценка Минсера и норма доходности обучения, измерение экономики знаний, индекс агрегированного человеческого капитала и тд..
Используя метод «уровень образования и средний срок обучения»:
При помощи формулу:

где Аt – минимальный возраст работающего человека;
D0 – возраст, в котором дети идут в школу (обычно 6-7 лет);
Аh – максимально возможный возраст работающего человека;
Еg,t – обще количество студентов, вовлечённых в процесс обучения на этапе обучения g в момент времени t;
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rk – доля второгодников среди учащихся на этапе g (предполагается постоянной по времени;
d – доля отчисляемых учащихся (постоянной во времени и между этапами);
pg,t – вероятность учащегося на этапе g в момент времени t дожить до года T(рассчитывается на
основе демографической статистики для соответствующих возрастных групп и не зависит от уровня
образования);
Pw – размер популяции в рабочем возрасте.
Были получены следующие данные (см.таблицу).
Таблица 1
Год
Страна
Россия

2009

2010

2011

Срок обучения в РФ
2012
2013
2014

2015

2016

2017

2018

13.7

14.0

14.3

14.6

15.4

15.5

15.5

15.6

14.9

15.0

Срок образования увеличивается с каждым годом, за исключением 2017, однако это всё равно
показывает рост образования, что приводит к увеличению человеческого капитала.
Экономический рост
Если экономика какой – либо страны в состоянии воспроизвести больше совокупного продукта,
чем его было произведено в предыдущий период времени, то в таком случае принято говорить о расширенном воспроизводстве. Именно динамика расширенного воспроизводства характеризует экономический рост. Наиболее простое определение и исчисление экономического роста связано с важнейшим
показателем национальных счетов - ВВП (или ВНП) в реальном, т.е. очищенном от инфляции, выражении. Экономический рост – это увеличение реального ВВП при полной занятости в результате расширения производственного потенциала страны за определенный период времени. Темпы экономического роста вычисляются в темпах прироста реального ВВП в процентном выражении и обычно подсчитываются за год. Для этого используют формулу:

где Yt - объём реального ВВП в рассматриваем период;
Yt-1 – объём реального ВВП в предыдущем периоде.
Таблица 2
2012
103.7

2013
101.8

Экономический рост
Прирост к предыдущему году
2014
2015
100.7
97.5

2016
99.8

2017
101.5

Исходя из полученных данных можно наблюдать отрицательный прирост в 2015 и 2016 годах, в
остальных случаях положительный.
Проанализировав данные о росте человеческого капитала, при помощи срока обучения и прироста экономики, используя данные ВВП, можно сделать вывод о том, что они взаимозависимы. Так из
данных о росте человеческого капитала мы видим стагнацию в 2017 году, на это повлияли наиболее
остро проявившие себя проблемы в экономики в 2015 и 2016 годах. При положительном приросте ВВП
мы видим рост человеческого капитала, следовательно, они неразрывно связаны. В статье уже отмечалось о недостатке средств в системе образования страны. России стоит увеличить финансирование
в сфере образования, это приведёт к положительному эффекту.
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Аннотация: В условиях сложившегося становления современного рынка экономики достаточно проблематично добиться результативного и стабильного успеха в бизнес стратегиях. Проблема понятия конкурентоспособности выступает одной из базовых проблем политики экономики на уровне государства.
Конкурентоспособность организации подразумевает под собой его основное свойство, отличающееся
степенью потенциального или реального удовлетворения им определенной необходимости по сравнению с подобными объектами, являющимися представителями на конкретном рынке [1]. Существует бесчисленное количество путей, направленных на повышение показателя конкурентоспособности организации. К ним следует отнести: организацию конкурентоспособности товара, выпускаемого предприятием, т.е. чтобы продукт (услуга) превосходил с точки зрения качества и цене подобные в определенному
рыночном сегменте; расширение потенциала рыночной конкурентоспособности компании до действующего уровня производителей на мировых рынках, представленных в данной отрасли; понятие бенчмаркинга. Бенчмаркинг представляет собой один из оптимальных методов, применяемых для установления
комплексного соответствия реализуемых целей компании нуждам мировых отраслевых рынков.
"Бенчмаркинг" в пер. с японского обозначает «забота лидера, усилие, которое прикладывается для того,
чтобы стать самым лучшим в своем направлении». Подобная терминология означает регулярный процесс изучения и анализа продуктов, услуг и квалификации производства наиболее статусных и престижных компаний или конкурентов, которые выступают в качестве признанных лидеров в определенных
областях. Комплексное сравнение полученных результатов целевой деятельности компании с установленными ранее результатами конкурирующих фирм — идея совершенно не новая. Детальный сбор
нужной информации о специфике деятельности конкурирующих компаний является одной из базовых
функций оперативного и результативного маркетинга. Однако бенчмаркинг выступает в качестве более
эффективного способа, нежели стандартный сбор информационных данных. Подобный инструмент споXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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собен выявить скрытые возможности персональной модернизации и улучшения, устанавливать объекты
для дальнейшего совершенствования и правильно, главное, регулярно стимулировать постоянство данного процесса для того, чтобы повысить конкурентоспособность организации [2]. Технология современного бенчмаркинга располагает множеством методов, которые можно использовать на практике. К таковым относятся и анализ коммуникационных связей, в том числе компьютерное комплексное моделирование, и аутсорсинг привлекаемого штата сотрудников, и общественные методы (анкетирование рабочего персонала, социологические опросы и т. п.) [3]. Подобный метод повышения уровня конкурентоспособности компании, как бенчмаркинг, обладает широкой востребованностью, в том числе и в Европе, где
он является консолидированной системой – принципы, стратегия и инструментарий бенчмаркинга комплексно регулируются Европейским фондом, специфика которого заключается в управлении качеством.
Такого типа организация занимается профессиональным сбором и комплексной систематизацией полученной информации о самых лучших из числа подобных; классифицирует информацию по установленным категориям, предоставляя всем желающим иметь доступ и применять на практике успешные методики ведения современного бизнеса в абсолютно различных экономических отраслях.
Ключевые слова: бенчмаркинг, повышение конкурентоспособности, анализ производственнохозяйственной деятельности, текущие доходы, текущие расходы, дирекция социальной сферы.
BENCHMARKING AS AN EFFECTIVE TOOL OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF OBJECTS OF
RESOURCE MANAGEMENT OF THE SVERDLOVSK RAILWAY – BRANCH OF JSC "RZD»
Morozova Elena Nikolaevna,
Keller Elena Sergeevna
Abstract: In the conditions of the current formation of the modern market of the economy, it is problematic to
achieve effective and stable success in business strategies. The problem of the concept of competitiveness is
one of the basic problems of economic policy at the state level. The competitiveness of the organization implies its main property, characterized by the degree of potential or real satisfaction of a certain need compared
to similar objects, which are representatives in a particular market [1].
There are countless ways to improve an organization's competitiveness. These include: the organization of the
competitiveness of the goods produced by the enterprise, ie to the product (service) superior in terms of quality and price similar to a certain market segment; expanding the potential of the market competitiveness of the
company to the current level of producers in the world markets represented in the industry; the concept of
benchmarking. Benchmarking is one of the best methods used to establish a comprehensive compliance of
the company's goals with the needs of the global industry markets. "Benchmarking "in Japanese means"the
care of the leader, the effort that is made to become the best in its direction." Such terminology means a regular process of studying and analyzing products, services and production qualifications of the most prestigious
companies or competitors that act as recognized leaders in certain areas. A comprehensive comparison of the
results of the target activities of the company with the previously established results of competing firms is not a
new idea. Detailed collection of necessary information about the specifics of the competing companies is one
of the basic functions of operational and effective marketing. However, benchmarking acts as a more effective
way than a standard collection of information data. Such a tool is able to identify hidden opportunities for personal modernization and improvement, to establish facilities for further improvement and, most importantly,
regularly stimulate the continuity of this process in order to improve the competitiveness of the organization [2].
The technology of modern benchmarking has many methods that can be used in practice. These include the
analysis of communication links, including computer complex modeling, and outsourcing of the attracted staff,
and social methods (questioning of the working staff, sociological surveys, etc.) [3]. Such a method of improving the competitiveness of the company, as benchmarking, has a wide demand, including in Europe, where it
is a consolidated system – the principles, strategy and tools of benchmarking are comprehensively regulated
by the European Fund, the specifics of which is quality management. This type of organization is engaged in
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professional collection and complex systematization of the received information about the best of the number
of similar; classifies the information into the established categories, providing everyone with access and apply
in practice successful methods of doing modern business in absolutely different economic sectors.
Главное содержание бенчмаркинга подразумевает поиск эталонных предприятий, которые достигли существенных успехов в определенных функциональных сегментах, тщательное исследование
их бизнес-процессов, адаптацию полученной информации к условиям своей организации. Бенчмаркинг
предусматривает активное взаимодействие компаний-партнеров, которые обмениваются данными о
бизнес-процессах. Удачно внедренные в жизнь проекты по бенчмаркингу обуславливают появление
социальных взаимосвязей между специалистами разных организаций и образуют базу для коммерческих проектов, создания новых продуктов, продвижения товаров [5].
Увеличение конкурентоспособности, как основная задача бенчмаркинга, предусматривает обеспечение некоторого преимущества, как по одному из направлений деятельности предприятия, так и по
предприятию в целом. Экономическому субъекту при этом интересны и внутренние, и внешние возможности достижения этого превосходства.
Задачей бенчмаркинга является поиск предприятия, более успешного, чем собственная компания. Однако этого мало: после нахождения наилучшего метода реализации управленческой деятельности и ведения бизнеса, по-прежнему необходимо самостоятельно ответить на вопрос «как выполнить
это еще лучше?».
С целью решения данной задачи организации, реализующей бенчмаркинг, нужно выполнить следующее:
 проанализировать внешнюю среду с целью поиска дополнительных возможностей и предупреждения потенциальных угроз;
 определить собственную конкурентоспособность и свои слабые стороны;
 осознать необходимость перемен;
 поставить ряд целей, опираясь на результаты оценочного исследования условий внешней
среды;
 разработать план действий по достижению «протяженных» показателей эффективности работы, которые существенно превосходят существующие;
 разработать идеи по кардинальному усовершенствованию бизнес-процессов;
 повысить результативность функционирования;
 изменить организационную культуру по направлению к развитию, повышению квалификации
и компетентности персонала [7].
Востребованность темы обуславливается тем, что недостаточный уровень конкурентоспособности выступает базовым препятствием на пути к достижению основных стратегических целей компаний.
Консультационные и маркетинговые организации в последнее время начали указывать в перечне своих профессиональных услуг бенчмаркинг. Образовательные центры предлагают обучающие семинары
по конкретной тематике. Современные СМИ уделяют подобному вопросу предельное внимания. Стоит
разобраться, что же все-таки из себя представляет бенчмаркинг?
Цель – повышение конкурентоспособности объектов Дирекции социальной сферы Свердловской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» с помощью бенчмаркинга.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1 определить виды, принципы, этапы бенчмаркинга;
2 провести анализ финансово-хозяйственной деятельности дирекции социальной сферы
Свердловской железной дороги;
3 предложить мероприятия по повышению конкурентоспособности с использованием механизма бенчмаркинга;
Объект исследования – Дирекция социальной сферы Свердловской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД».
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Предмет исследования – бенчмаркинг, как инструмент достижения конкурентных преимуществ.
Теоретической и информационной базой работы послужили труды отечественных и зарубежных
ученых в области бенчмаркинга и информация по Дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги.
Дирекция социальной сферы является структурным подразделением Свердловской железной
дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» создана 1 декабря 2006 г.
Дворец культуры железнодорожников – старейшее учреждение культуры Екатеринбурга. Его открытие состоялось 24 ноября 1917 г. Здание Дворца культуры является исторической достопримечательностью города; построено по проекту известного архитектора К.Ф. Бабыкина в центральной части
Екатеринбурга рядом с большой транспортной развязкой всех видов транспорта.
Сегодня Дворец культуры железнодорожников – один из основных центров всей культурной жизни города Екатеринбурга и своеобразная визитная карточка железной дороги. Именно здесь проводятся значимые мероприятия как для железнодорожников, так и для партнеров-предприятий Екатеринбурга и Уральского региона в целом.
ДКЖ – современное, крупное учреждение культуры общей площадью 8940,0 кв. м., полезная
площадь 6304,3 кв.м. Под его крышей размещены 82 помещения, в которые входят 12 комнат кружковой работы, концертный зал на 834 места, конференц-зал на 120 мест, два банкетных зала на 50 мест
и два зала на 200 мест, кафе на 30 мест, кофейня на 15 мест.
Основным видом деятельности ДКЖ является обеспечение персонала ОАО «РЖД» услугами социального характера в соответствии с требованиями коллективного договора и решениями, принятыми
руководством Компании, а также оказание услуг сторонним пользователям для повышения экономической эффективности деятельности объекта и частичной компенсации социальных расходов.
К перечню предоставляемых услуг на коммерческой основе относится:
 организация и проведение свадеб и юбилеев;
 организация и проведение корпоративных мероприятий;
 прокат звукового и светового оборудования, сценических костюмов;
 предоставление концертной площадки и организация концертов звезд Российской эстрады
совместно с продюсерскими центрами;
 предоставление концертной площадки для проведения фестивалей и конкурсов творческих
коллективов города и области;
 проведение семинаров, выставок, ярмарок;
 долгосрочная аренда.
В настоящее время во Дворце культуры работает 27 досуговых формирований: среди них любительские объединения, клубы по интересам и коллективы самодеятельного и профессионального
творчества, в которых занимается 837 участников, более 130 из них – железнодорожники.
Сохранять, поддерживать и развивать - вот основные задачи, которые определяют политику
Дворца культуры в отношении самодеятельного искусства. Ведь любительское творчество, широкое
культурно-художественное просвещение позитивно влияют на сознание людей, отношения между ними, способствуют духовному развитию личности и общества в целом.
Учитывая уникальность залов ДКЖ, месторасположение, дизайн интерьеров, можно заявлять,
что площадка готова к приему гостей и артистов самого высокого уровня и направленности: от звезд
российской эстрады до бизнес-сегмента (семинары и конференций). Но для воплощения этих замыслов необходимо комплексное переосмысление процесса обслуживания, видов услуг и стратегий развития.
Из краткой характеристики деятельности ДКЖ сделан вывод, что основной услугой является
аренда помещений. Поэтому в данном разделе рассмотрим существующие арендные площадки ДКЖ:
1 Концертный зал – концерты, спектакли, конференции, семинары, тренинги.
2 Фойе концертного зала – новогодние корпоративы, новогодние елки, банкеты, конференции,
семинары.
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3 Фойе малого зала – новогодние корпоративы, праздничные банкеты (свадьбы), конференции, семинары.
4 Круглый зал – новогодние корпоративы, банкеты, свадьбы, конференции, семинары.
5 Кассовый зал, полуэтаж – проведение выставок, ярмарок и распродаж.
Далее рассмотрим каждый из залов более подробно, выделим их положительные стороны и недостатки. А также сравним по диапазону цен с предприятиями, занимающимися подобной деятельностью.
Концертный зал. Его вместимость составляет 834 чел. К плюсам данного зала можно отнести:
возможность организовать награждение/поздравление на сцене, подходит для организации концерта,
атмосфера роскоши, целевая аудитория – любая крупная компания. К минусам относится то, что: нет
возможности организовать фуршет/банкет, минимум подвижности для гостей, отсутствие общения.
Сравним ценовой диапазон с конкурентными предприятиями, что представлено в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика условий аренды концертного зала объектов культуры г.
Екатеринбурга
Количество мест,
Цена за час, Цена за день,
Объект
Адрес
Площадь, кв.м.
чел.
руб./с НДС
руб./с НДС
г. Екатеринбург, ул.
ЦК Урал
538
700
20 000
100 000
Студенческая, д. 3
Дворец
г. Екатеринбург, пр.
1400
1400
45 000
250 000
молодежи
Ленина, 1
г. Екатеринбург, ул.
ОДО
700
700
35 000
115 000
Первомайская, 27
ул. Челюскинцев,
ДКЖ
834
1266,2
16 000
96 000
102
По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что у конкурентов цены выше на 30-50 %.
Фойе концертного зала вместимость 300 чел. К положительным характеристикам данного зала
относятся: фуршет до 800 чел., банкет – рассадка 250-300 чел., изысканное меню, высокие потолки,
подходит для организации шоу-программы, у конкурентов на 30 % дороже (ЦК Урал). К минусам относится то, что не удобен для танцев, сложно объединить компании.
Таблица 2
Сравнительная характеристика условий аренды фойе концертного зала объектов культуры г. Екатеринбурга
Помещение – фойе
Количество
Площадь,
Цена за час, Цена за день,
Объект
концертного зала
мест, чел.
кв.м.
руб./с НДС
руб./с НДС
Многофунк850+320
ЦК Урал
500
25 000,00
120 000,00
циональный зал
балкон
Фойе
Дворец
300
400
20 000,00
120 000,00
молодежи
ОДО
Малый зал
150
247
15 000,00
90 000,00
Фойе концертного
ДКЖ
300
320,7
5 000,00
96 000,00
зала
Фойе малого зала. Его вместимость 200 чел. К плюсам данного зала можно отнести: сцена для
выступления/поздравления, мобильный зал возможно деление по зонам (банкет, фуршет, концерт,
семинар и т. п.), удобная рассадка, красивый зал, подойдет для vip-мероприятий, изысканное меню. К
минусам данного зала относятся: колонны, низкие потолки.
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Таблица 3
Сравнительная характеристика условий аренды фойе малого зала объектов культуры г.
Екатеринбурга
Количество
Площадь,
Цена за час,
Цена за день,
Объект
Помещение
мест, чел.
кв.м.
руб./с НДС
руб./с НДС
ЦК Урал
Дворец молодежи
ОДО
ДКЖ

Колонный зал

100

367

5 000,00

40 000,00

Фойе

200

400

20 000,00

120 000,00

Малый зал
Фойе малого зала

150
200

247
312

15 000,00
4 000,00

90 000,00
96 000,00

Круглый зал вместимость 50 чел. К плюсам относятся: маленькие компании, камерная атмосфера, подходит идеально для банкета, достаточно бюджетный вариант, полноценная шоу-программа,
изысканное меню. К минусам относится наличие колонны.
Таблица 4
Сравнительная характеристика условий аренды круглого зала объектов культуры г. Екатеринбурга
Количество
Площадь,
Цена за час,
Цена за день,
Объект
Помещение
мест, чел.
кв.м.
руб./с НДС
руб./с НДС
ЦК Урал

Колонный зал

50

380

5 000,00

45 000,00

Дворец молодежи

Фойе

50

400

20 000,00

120 000,00

70

140

10 000,00

50 000,00

50

132,5

2 200,00

17 600,00

ОДО
ДКЖ

Голубой зал,
Розовый зал
Круглый зал
(1,2 эт.)

В ценовой категории ДКЖ занимает средний диапазон цен по сравнению с объектами, представленными в таблице.
По данным анализа аренды объектов культуры г. Екатеринбурга можно утверждать, что ценовая
политика у ДКЖ менее гибкая в сравнении с предприятиями-конкурентами. Например, в ОДО аренда
фойе концертного зала за 1 ч. дороже в 3 раза, чем у ДКЖ. Однако аренда на целый день того же зала
в ОДО выходит дешевле, чем в ДКЖ. Это свидетельствует о том, что ОДО является более конкурентоспособным по ценовой политике. Таким образом, площадка ДКЖ является не привлекательной для
долгосрочной аренды.
Основными конкурентными факторами на рынке услуг, имеющих социально-культурную направленность, в настоящее время являются: цена и качество предлагаемых услуг. При этом для разных
групп потребителей превалирующими являются разные факторы. Фактор цены является основным для
потребителей со средним уровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социальноразвлекательного характера. Качество услуг более важно для потребителей с высоким уровнем доходов, нуждающихся, прежде всего в повышенном уровне обслуживания. За содержание, сохранение и
перспективы повышения доходности недвижимого и особо дорогостоящего движимого имущества должен отвечать собственник. За качество предоставляемых услуг – коллектив организации культуры.
Анализ клиентской базы за 2012-2016 гг., который позволил понять портрет потребителя услуг
ДКЖ. Он выглядит следующим образом:
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 40 % от общего числа клиентов – жители города и его гости, занимающиеся частным предпринимательством и бизнесом, владельцы предприятий, в т. ч. муниципальных, они пользуются в основном комплексом услуг и заказывают крупные мероприятия;
 25 % – арендаторы помещений на постоянной основе, занимаются малым бизнесом, в основном индивидуальные предприниматели;
 35 % – это клиенты, которые не приносят доход, их мероприятия обслуживаются по социальному заказу Дороги.
Привлекая постоянных арендаторов на высвобожденные полезные площади ДКЖ (например:
фитнес-клуб, творческие коллективы, офисы и т. п.), мы имеем возможность бесплатно косвенной рекламы по контексту адреса и названия, которые арендатор указывает в собственных рекламных продуктах.
Главными стратегическими направлениями деятельности на 2017-2018 гг. являются:
 Долгосрочная аренда высвобожденных площадей.
 Оптимизация штатного расписания.
 Оптимизация рабочего времени сотрудников путем вменения в должностные обязанности
направления «Продажа услуг».
 Сокращение расходов.
 Сформировать гибкие тарифы в зависимости от продолжительности аренды помещения.
 Активнее взаимодействовать с потенциальными клиентами.
Для обеспечения 100 %-ой загрузки арендных помещений предлагаем составить календарь сезонности мероприятий, а также составить план по работе с клиентами поквартально.
1 Составляем календарь сезонности мероприятий, который представлен в таблице 6.
Таблица 6
Время года

Зима

Весна
Лето
Осень
2

Календарь сезонных мероприятий
Сезонные мероприятия
корпоративы
утренники
сетевые совещания (МЛМ)
спектакли
ярмарки
профессиональные праздники
тренинговые агентства (бизнес-тренинги)
корпоративы (сезонные, профессиональные, гендерные)
свадьбы
МЛМ
свадьбы
школьные лагеря
тренинги
спектакли
школьные праздники
МЛМ

Составляем план работы на сезон, который представлен в таблице 7.
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Таблица 7
Поквартальный календарь по работе с сезонными мероприятиями
Сезон
Мероприятие
План работы
1
2
3
Профессиональные праздники  Поиск праздников (даты)
на весь год
 Поиск компаний по профессиональным праздникам
 Составления графика отправки коммерческого предложения (КП)
Гендерные и национальные  Поиск праздников
праздники на весь год
 Поиск компаний и составление базы
 Примерный календарь проведения мероприятий
Концертные агентства
 Составление базы и примерный календарь
 Обзвон и отправка КП
1 квар- Свадьбы
 Составление базы свадебных агентств
тал
 Обзвон и отправка КП
Детские лагеря
 Создание продукта
Сетевые компании (МЛМ)
 Составление базы
 Обзвон и рассылка КП
Тренинговые агентства
 Создание базы
 Обзвон и отправка КП
Школьные выпускные вечера
 Составление базы
 Обзвон школьных и родительских комитетов
Ярмарки и выставки
 Создание базы
Праздники
 Обзвон
 Отправка КП
Свадьбы (Весна-лето-осень)
 Обзвон и рассылка КП
Детские лагеря
МЛМ
Концертные агентства

 Обзвон и предложения
 Регулярная работа по обзвону и рассылке КП
 В зависимости от сезонности предложения (концерты,
2 кварспектакли)
тал
Муниципальные мероприятия  Поиск возможностей для взаимодействия)
(городские, районные)
Ярмарки
 Обзвон производителей
 Обзвон организаторов ярмарок
 Рассылка КП
Школьный базар
 Поиск организаторов
 Обзвон и рассылка КП
Корпоративы
 Составление актуальной базы
 Предварительные звонки
 Рассылка КП
3 квар- Профессиональные праздники  Предварительные звонки
тал
 Рассылка КП
Ярмарки (новогодний базар-  Поиск организаторов
продажа елок)
Елки
 Поиск организаторов новогодних представлений
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Продолжение таблицы 7
4 квар- Рождественские ярмарки (шу-  Поиск организаторов
тал
бы)
 Обзвон
 Рассылка КП
Елки
 Поиск организаторов
 Обзвон
 Рассылка КП
Корпоративы
 Поиск организаторов
 Обзвон
 Рассылка КП
Профессиональные праздники  Обзвон
 Рассылка КП
Свадьбы
 Обзвон
 Рассылка КП
Гендерные праздники
 Обзвон
 Рассылка КП
С учетом планируемых мероприятий целесообразно проанализировать доходы и расходы ДКЖ
за период 2014-2015 гг. и рассчитать прогнозируемую выручку с учетом рекомендуемых мероприятий.

2014 г.
13496

Таблица 8
Анализ доходов и расходов ДКЖ ст. Екатеринбург-Пассажирский, тыс. руб.
Доходы
Расходы
Финансовый результат
2015 г.
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
11829
24777
25081
-11281
-13252

Из таблицы 8 следует, что для покрытия расходов необходимо увеличить доходы на 13252 тыс.
руб.
Рассчитаем необходимую для окупаемости затрат часовую загруженность помещений.
Р
А= С *365
ср

(8)

где А – количество часов аренды за один день, ч.
Р – расходы ДКЖ за год, тыс. руб.
Сср – средняя стоимость аренды площадок ДКЖ
365 – дней в году
25081
А= 6,8*365 = 10 ч.

Дополнительно ежесуточная аренда помещений ДКЖ должна составлять 10 ч. в день.

Направление деятельности
Аренда концертного зала
Аренда Круглого зала
Аренда Фойе большого зала
Аренда Фойе малого зала
Итог

Таблица 9
Загрузка и выручка по направлениям
Средняя выручка за Дополнительное
Сумма ожидаемой годовой
1 ч., тыс. руб.
время аренды, ч.
выручки, тыс. руб.
16
3
17520
5
3
5475
4
2
2920
2,2
2
1606
12 495 000,00
10
27521
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Для повышения доходов предприятия нужно ежедневно использовать помещения не менее 2-х
ч., следовательно, ценовую политику нужно менять устанавливать пониженные тарифы для арендаторов использующих помещения более одного часа.
Существенная часть объектов культуры построены в период с 1950 по 1980 гг. Из-за недостатка
финансирования они часто имеют неудовлетворительное техническое состояние, характеризуются высоким уровнем физического и морального износа, что затрудняет осуществление коммерческой деятельности с учетом современных требований и в необходимых масштабах.
Конкурентоспособные объекты обеспечивают высокую долю сторонних потребителей в структуре
спроса социальных услуг Компании, что свидетельствует о востребованности услуг этих объектов на
рынке и о потенциальной способности их самостоятельного функционирования. Ряд объектов может
повысить свою конкурентоспособность за счет привлечения дополнительных сторонних потребителей.
Были подробно рассмотрены запланированные мероприятия направленные на повышение эффективности работы объектов Дирекции, путем расширения и улучшения качества услуг, оказываемых
населению и работникам ОАО «РЖД» на примере Дворца культуры железнодорожников ст. Екатеринбург-Пассажирский.
Учитывая уникальность залов ДКЖ, месторасположение, дизайн интерьеров, можно заявлять,
что площадка готова к приему гостей и артистов самого высокого уровня и направленности: от звезд
российской эстрады до бизнес-сегмента (семинары и конференций). Но для воплощения этих замыслов необходимо комплексное переосмысление процесса обслуживания, видов услуг и стратегий развития.
Разработанные мероприятия позволят сориентировать персонал на привлечение сезонных клиентов. Проведенный расчет показал, что загруженность арендованных помещений должна составлять
не менее 10 ч. в сутки с целью полного покрытия расходов ДКЖ доходами.
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ИЗУЧЕНИЕ АВТОРАМИ РАЗНЫХ ВРЕМЕН
СУЩНОСТИ БЕНЧМАРКИНГА
Морозова Елена Николаевна,
доцент, к.э.н.

Келлер Елена Сергеевна
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Аннотация: Рынок, направленный на постоянные увеличения конкурентного поля, обуславливает
необходимость в анализе и исследовании деятельности конкурентов, а также компаний, которые занимают лидирующее положение в определенном рыночном сегменте. Чтобы совершенствовать собственную деятельность, создать конкурентное преимущество, необходимо исследовать других, отбирать в процессе исследований методы работы из практической деятельности конкурентов, фирмпартнеров, то есть сопоставлять собственную организация с лидерами для обучения методам повышения уровня конкурентоспособности на базе полученного опыта. Сущность данного подхода в мировой бизнес-практике отображена в бенчмаркинге. На сегодняшний день бенчмаркинг стал важнейшим
инструментом исследования ситуации на рынке и оценки конкурентных позиций организации, на основе
которых осуществляется принятие стратегических решений.
Ключевые слова: бенчмаркинг, эффективный инструмент, сравнительный анализ, бизнес-процесс,
конкуренция, повышение конкурентоспособности.
STUDY OF THE ESSENCE OF BENCHMARKING BY THE AUTHORS OF DIFFERENT TIMES
Morozova Elena Nikolaevna,
Keller Elena Sergeevna
Abstract: The Market, aimed at constant increase in the competitive field, necessitates the analysis and study of
the activities of competitors, as well as companies that occupy a leading position in a certain market segment. To
improve their own activities, to create a competitive advantage, it is necessary to investigate others, to select in
the process of research methods of work from the practice of competitors, partner firms, that is, to compare their
own organization with the leaders to teach methods to improve competitiveness on the basis of experience. The
essence of this approach in the global business practice is reflected in the benchmarking. To date, benchmarking
has become an important tool for studying the situation in the market and assessing the competitive positions of
the organization, on the basis of which strategic decisions are made.
Бенчмаркинг (с англ. benchmark – «зарубка») – это инструмент, предназначенный для сравнения
эффективности работы одной компании с показателями других, успешно развивающихся, предприятий.
Непосредственно слово «benchmark» заимствовалось в строительной сфере и в горной отрасли. Под
ним подразумевают фиксированную точку, устанавливающую местоположение в трех измерениях [4].
Эту точку берут за начало отсчета в процессе измерении расстояния или площади поверхности. Данный термин заимствовала управленческая наука для сравнения эталона, к которому следует стремиться, зачастую определяемого в понятиях эффективности. Иными словами, в управленческом аспекте
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бенчмаркинг – это использование либо существующего примера, либо расчетного коэффициента в виде начальной точки с целью оценки результативности в определенном контексте. Таким образом,
бенчмаркинг применяется для анализа результативности некоторых функций и процессов в организации, что дает возможность максимально точно обозначить причины отсутствия эффективности деятельности и дать рекомендации относительно решения существующих проблем. Бенчмаркинг используется во всех отраслях деятельности организации – в логистике, менеджменте, маркетинге и пр. [5].
Существует огромное количество обозначений бенчмаркинга. Одни говорят, что он представляет
собой продукт вторичного формирования понятия конкурентоспособности, другие подразумевают под
ним проект по повышению качества, иные относят его к эксклюзивным продуктам японской предпринимательской деятельности.
Более ранним и более распространенным определением является следующее: «бенчмаркинг
представляет собой непрерывный процесс анализа и оценки продуктов, услуг, опыта производства
наиболее сильных компаний-конкурентов либо тех компаний, которые считаются признанными лидерами в определенных отраслях», – обозначено в книге Кэмпа Р. [6].
Ученые, исследующие понятие бенчмаркинга, говорят о его перспективности и вероятности обширного использования в разнообразных сферах– производство продукции, услуги, финансы и пр.
На сегодняшний день интерес к этой теме возрастает, соответственно возрастает и количество
обозначений бенчмаркинга. Те определения, которые встречаются чаще всего, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Автор
1) (APQC)Американс
кий центр качества и
производительности
2) И. А. Аренков, П.
Ф.Баум, В. В.Томилов
3) Г. Л. Багиев

4) Р. Кэмп
5) Бенгт Карлеф и
Сванте Остблюм
6) Леннарт Густафссон
7) Е. А. Михайлова
8) Д. Ритвельдт, В.
Качалин, Ю. Фуколова
9) А. Саломеева

Обозначение бенчмаркинга с разных авторских позиций
Определение
Процесс обозначения, распространения и использования знаний и лучшего
опыта, что позволяет добиться стратегических, экономических и оперативных преимуществ
Метод поиска и внедрения наиболее удачных инноваций на каждом из уровней организации для повышения ее конкурентоспособности
Комплекс мероприятий по длительному обсуждению предпринимательской
стратегии, которая базируется на успешном опыте партнеров и компанийконкурентов на отраслевом, межотраслевом, государственном и межгосударственном уровнях
Поиск лучших в определенном сегменте методов, способных привести к высоким результатам
Постоянный, непрерывный процесс сравнения эффективности своего предприятия, которая проявляется в организации, производительности, качестве
рабочих процессов, с эффективностью деятельности организаций и предприятий, являющимися «лидерами» в своем сегменте
Сравнение с другими предприятиями либо филиалами и заимствование
опыта у предприятий или филиалов, лидирующих в деятельности, функциях
либо процессах, которые нуждаются в изменениях, считается рациональным способом стимулирования преобразований на предприятиях
Сравнение товара конкурента либо определенной его части с товаром компании, которая проводит анализ, для увеличения конкурентоспособности
последнего
Сравнительный анализ финансовой эффективности деятельности одного
предприятия и показателей других предприятий, являющихся более успешными
Регулярная деятельность, которая направлена на поиск и оценку наиболее
удачных примеров и обучение с учетом этих примеров, вне зависимости от
их размера, индустрии бизнеса, месторасположения
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Продолжение таблицы 1
Часть единого процесса принятия решений, нацеленного на совершенствование предприятия
Инструмент, применяемый с целью поиска способов, которые дают возможность предприятию реализовывать определенный бизнес-процесс на
самом высоком (эталонном) уровне
Систематический процесс обучения у самых лучших в мире предприятий
независимо от сферы их деятельности с целью:

поиска наиболее результативных путей достижения результата;

адаптации и применения в своей организации тщательно отобранных способов;

постановки максимально амбициозных целей;

достижения превосходства.

Исходя из результатов анализа взглядов разных авторов на содержание бенчмаркинга, можно
говорить, что практический опыт использования бенчмаркинга существенно дополнил и скорректировал самое известное определение, данное Кэмпом Р. и возникшее в конце восьмидесятых годов.
Бенчмаркингом стало уделяться больше внимания сбору данных для сравнения, методики отбора
наилучших предприятий, способных стать эталоном поведения, и разработке определенной корпоративной культуры непосредственно внутри организации, способствующей восприятию наилучших способов работы и поиску эффективных методов функционирования организации, за счет которых она сможет перешагнуть границу отрасли. Понятие бенчмаркинга предлагается исследователями и практиками
обозначать неоднозначно – как концепцию, инструмент, процесс, функцию (особая форма деятельности), метод стратегических оценок, целей работы.
Обобщая представленные определения, можно предложить такую расшифровку термина
«бенчмаркинг»: это способ обретения конкурентных превосходств и увеличения конкурентоспособности предприятия посредством поиска, исследования, адаптации к существующим условиям самых
лучших методов реализации бизнес-процессов независимо от области их использования, благодаря
чему удовлетворяются увеличивающиеся рыночные потребности [7].
Главное содержание бенчмаркинга подразумевает поиск эталонных предприятий, которые достигли существенных успехов в определенных функциональных сегментах, тщательное исследование
их бизнес-процессов, адаптацию полученной информации к условиям своей организации. Бенчмаркинг
предусматривает активное взаимодействие компаний-партнеров, которые обмениваются данными о
бизнес-процессах. Удачно внедренные в жизнь проекты по бенчмаркингу обуславливают появление
социальных взаимосвязей между специалистами разных организаций и образуют базу для коммерческих проектов, создания новых продуктов, продвижения товаров [1].
Увеличение конкурентоспособности, как основная задача бенчмаркинга, предусматривает обеспечение некоторого преимущества, как по одному из направлений деятельности предприятия, так и по
предприятию в целом. Экономическому субъекту при этом интересны и внутренние, и внешние возможности достижения этого превосходства.
Внутренние возможности связаны с собственными ресурсами предприятия – интеллектуальным
капиталом и финансами. Внешними источниками увеличения конкурентоспособности служат наилучшие бизнес-процессы других рыночных субъектов. При этом бизнес-процесс может быть связан с отдельными производственными операциями по поставке продукции (услуг) и с комплексной системой
данных операций.
В открытой системе бенчмаркинг рассматривают как законный метод доступа к определенным
знаниям, а потому он не может считаться обычным копированием или имитацией. Имитация или копирование наиболее удачных технологий и товаров существовала почти всегда. На сегодняшний день в
отрицательном виде она проявляет себя в форме промышленного шпионажа. Бенчмаркингом же
предусматривается предоставление информации на добровольной основе и обмен знаниями [2].
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Задачей бенчмаркинга является поиск предприятия, более успешного, чем собственная компания. Однако этого мало: после нахождения наилучшего метода реализации управленческой деятельности и ведения бизнеса, по-прежнему необходимо самостоятельно ответить на вопрос «как выполнить
это еще лучше?».
С целью решения данной задачи организации, реализующей бенчмаркинг, нужно выполнить следующее:
 проанализировать внешнюю среду с целью поиска дополнительных возможностей и предупреждения потенциальных угроз;
 определить собственную конкурентоспособность и свои слабые стороны;
 осознать необходимость перемен;
 поставить ряд целей, опираясь на результаты оценочного исследования условий внешней
среды;
 разработать план действий по достижению «протяженных» показателей эффективности работы, которые существенно превосходят существующие;
 разработать идеи по кардинальному усовершенствованию бизнес-процессов;
 повысить результативность функционирования;
 изменить организационную культуру по направлению к развитию, повышению квалификации
и компетентности персонала [3].
Основываясь на теоретических положениях, рекомендовано сделать вывод о том, что в сущности механизма комплексного управления конкурентным потенциалом организаций определена стратегия бенчмаркинга. Таким образом, в основе ведения бенчмаркинга — комплекс техник и способов оценки уровня конкурентоспособности. Конкуренция возлагает на субъекты хозяйствования способность
оптимально комбинировать имеющиеся технологические, экономические и законодательные предпосылки в тех условиях, которые определены окружающей средой.
Бенчмаркинг представляет собой способ комплексного обретения превосходств в вопросе конкуренции и повышения уровня конкурентоспособности компании с помощью исследования, поиска, адаптации к установленным условиям оптимальных методов воплощения бизнес-процессов в полной независимости от сферы их применения, посредством чего удовлетворяются рыночные потребности, которые регулярно увеличиваются.
Классический процесс бенчмаркинга состоит из нескольких этапов: исследование, контроль и
планирование, наблюдение, адаптация, проведение анализа.
Базовым принципом бенчмаркинга является влиятельность конкурентных бизнес-процессов. Для
современного бенчмаркинга бизнес-процессы, которые протекают в компании, значительно важнее,
чем базовый рабочий процесс таких классических составляющих подразделений, как отдел продаж,
финансовый отдел и т.д.
Бенчмаркинг несомненно входит в 3 наиболее распространенных и востребованных методов по
регулированию бизнес-концепций в крупных корпорациях международного уровня. Причина такого рода
популярности достаточно легко объясняется тем, что бенчмаркинг направлен на помощь относительно
быстро и с наименьшими затратными ресурсами, необходимыми на совершенствование бизнеспроцессов. Он помогает комплексно понять, как функционируют передовые организации, и достичь подобных, а вероятно, даже более значимых, результатов. Важность и востребованность бенчмаркинга
состоит не только в том, что отпадает потребность в изобретении новейших механизмов и принципов
прибыльного функционирования компании. Скрупулезно изучая ошибки и положительные достижения
иных организаций и отраслей, можно комплексно разработать персональную модель становления, которая будет эффективной и максимально результативной.
Обособленность бенчмаркинга в качестве метода, направленного на совершенствование бизнеса и возможных способов завоевания стабильных конкурентных позиций на отраслевом рынке, доказана обширным многолетним опытом продуктивного развития крупных фирм, организаций, корпораций в
экономике на мировой арене. Бенчмаркинг — мощный теоретический, практический, методический инXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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струментарий, требуемый для развития, становления и выживания компании в конкурентном, достаточно сильном поле, которое опирается на маркетинговый контроль и управление.
Подводя итоги, следует обозначить, что на сегодняшний день бенчмаркинг применяется исключительно в крупных отечественных организациях, у которых есть зарубежные партнеры, и которые
ориентируются на мировые стандарты. Его более обширное распространение дало бы возможность
многим отечественным предприятиям осуществить выход на международный рынок и, в результате
этого, создало конкурентные преимущества Российской Федерации.
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Аннотация: Издавна экономика во всем мире играет важную роль. Слово «экономика» древнегреческое и в переводе означает «умение вести домашнее хозяйство». С момента своего появления экономическая теория являлась наукой о богатстве, которая больше всего сосредотачивалась на материальной стороне богатства, чем являлись деньги, запасы продовольствия, земля и т. д., а потом уже на
источниках его возникновения, например, обмен, торговля, а также и сам труд.
С истечением времени основная суть экономической науки осталась прежней. Деньги  это попрежнему то, в чем выражается основная мысль самой экономики. Жить в современном мире и быть
вне экономики невозможно, так как каждый из нас постоянно получает заработную плату, совершает
какие-либо расходы или же наоборот стремится повысить свой доход.
Также экономика напрямую связана со всем, что касается народного хозяйства той или иной страны,
включая отдельные отрасли, например, промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т. д.
Успешная экономическая деятельность этих отраслей зависит от многих показателей, но одним из
важных является эффективность их работы, т. е. это умение получить максимум возможных благ от
имеющихся ресурсов.
Ключевые слова: повышение конкурентоспособности, повышение эффективности, эффективность,
анализ производственно-хозяйственной деятельности, социальная ориентация.
WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF WORK OF ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF RESOURCE
MANAGEMENT OF THE SVERDLOVSK RAILWAY
Rachek Svetlana Vitalievna,
Diaghilev Yana Sergeevna
Abstract: The economy has long played an important role in the world. The word "economy" is ancient Greek
and means "the ability to run a household". Since its inception, economic theory has been the science of
wealth, which has focused more on the material side of wealth than money, food supplies, land, etc., and then
on the sources of its origin, such as exchange, trade, and labor itself.
With the lapse of time, the basic essence of economic science has remained the same. Money - it's still someXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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thing that expresses the main idea of the economy. It is impossible to live in the modern world and to be out of
the economy, as each of us constantly receives a salary, makes any expenses or, on the contrary, seeks to
increase his income.
Also, the economy is directly related to everything related to the national economy of a country, including individual industries, such as industry, agriculture, services, etc. Successful economic activity of these industries
depends on many indicators, but one of the important is the efficiency of their work, i.e. the ability to get the
maximum possible benefits from available resources.
Key words: Increase of competitiveness, increase of efficiency, efficiency, analysis of production and economic activity, social orientation.
Современная экономика во всем мире терпит кардинальные изменения и преобразования. 20142016 гг. стали непростым временем для множества организаций. Многие компании разорились и в конечном итоге потерпели крах. Многолетние экономические отношения между разными государствами,
увы, закончились и теперь, чтобы выжить, необходимо искать другие пути для восстановления подорванной экономики. Данной ситуации в мире способствовал кризис, который обрушился на экономику
многих стран.
К причинам наступления кризиса в России, можно отнести политическую ситуацию в мире, выдвинутые санкции в отношении нашей страны в 2014 г., а также немаловажным фактором в падении
экономики страны является неэффективное использование ресурсов [1].
А что же вообще термин «эффективность» обозначает в экономике?
Эффективность  это получение максимума возможных благ от имеющихся ресурсов. Для этого
необходимо постоянно соотносить выгоды и затраты [2].
Проблемой эффективности является выбор. И этот выбор касается таких элементов как: что
производить, какие виды продукции, каким способом, в каком объеме, как их распределить.
И чтобы решить данную проблему, достижение экономической эффективности должно достигаться за счет всестороннего развития производства и производственных отношений.
Актуальность данной темы заключается в том, что достижение эффективности в работе отдельных предприятий, несет за собой огромный вклад в развитие экономики всей страны. Повышение эффективности означает то, что необходимо постоянно искать рациональные решения и при этом соотносить выгоды и затраты.
Объект исследования – Дирекция социальной сферы Свердловской железной дороги.
Предмет исследования – эффективность деятельности Дирекции социальной сферы.
Теоретической и информационной базой работы послужили труды отечественных и зарубежных
ученых в области экономики и информация по Дирекции социальной сферы Свердловской железной
дороги.
Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2003 г. № 585 было учреждено ОАО «РЖД».
Создание компании стало итогом первого этапа реформирования железнодорожной отрасли в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 мая 2001 г. № 384 [3].
К видам деятельности ОАО «РЖД», в которых компания себя успешно реализовывает, можно
отнести следующие позиции: перевозка грузов и пассажиров; производство, ремонт, строительство;
обслуживание инфраструктуры железнодорожного транспорта; проектирование и конструкторская деятельность; информация и связь; торговля; социальная сфера; внешнеэкономическая деятельность;
другие виды деятельности.
Рассмотрев виды деятельности компании и понимая ее стратегические цели, задачи, подведем
итог того, что ОАО «РЖД» является крупнейшей в мире железнодорожной компанией и, чтобы удерживать данные позиции необходимо развивать кадровый потенциал, необходимо позиционировать компанию, как социально ориентированную. Чтобы этого добиться у компании есть целая программа социального развития и поддержки работников и Дирекция социальной сферы является ее частью.
Дирекция социальной сферы, как и любое предприятие на рынке, ежегодно сталкивается с экоXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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номическими трудностями, но во время кризиса данная проблема обострена еще сильней и поэтому
для того, чтобы преуспевать в своем деле, необходимо постоянно искать новые методы и способы
своего совершенствования. Именно поэтому разрабатываются специальные мероприятия по повышению уровня окупаемости, а значит по повышению эффективности их работы. Только тогда, когда доходы превышают расходы, эффективность работы предприятия рассматривается как положительная и
эта оценка отражается не только на отдельные объекты, но и на Дирекцию в целом.
Дирекция включает в себя объекты культуры, объекты спорта, санатории-профилактории, детские оздоровительные центры, базы отдыха, которые предоставляют свои услуги не только для семей
железнодорожников [4].
Рассмотрим более подробно запланированные мероприятия по повышению эффективности работы объектов Дирекции, путем расширения и улучшения качества услуг, оказываемых населению и
работникам ОАО «РЖД» на примере Дворца культуры железнодорожников ст. Пермь-2.
Дворец культуры железнодорожников введен в эксплуатацию 1 мая 1956 г. и находится в крупном краевом городе, численность населения которого составляет около 1 млн чел. Выгодное территориальное расположение (неподалеку от железнодорожного вокзала), рядом проходит федеральная
трасса из аэропорта, крупная транспортная развязка, по соседству расположен городской парк. В текущем году в районе ДКЖ компанией ООО «Торговый дом «НефтеТехСнаб» планируется строительство
многоквартирных жилых домов, создание новой городской зоны обслуживания и деловой активности
местного значения. В Генеральный план Перми относительно этого земельного участка уже внесены
изменения и на данный момент возведено 3 новых высотных дома [5].
Основными доходными услугами Дворца являются:
 предоставление почасовой аренды помещений для ярмарок, выставок (33 %);
 проведение корпоративных мероприятий, семинаров и праздников
(29 %); проведение
концертов гастролирующих артистов (15 %);
 проведение торжественных регистраций брака (17 %);
 проведение репетиций и занятий клубных формирований (16 %) [6].
В запланированных мероприятиях по повышению уровня окупаемости ДКЖ ст. Пермь-2 запланировано введение новых форм услуг, таких как:
1 Квеструм
Квеструм  это сюжетно-ролевая игра. Обычно главной целью квеста является возможность
найти выход из комнаты за отведенное время. Квест в реальности можно рассматривать, как перспективный бизнес. Для того чтобы организовать развлечение, есть вариант предоставления помещений
ДК в аренду.
Если предположить, что месячная аренда помещения составит 50 тыс. руб., то предполагаемый
доход с аренды помещения за год составит:
50тыс. руб./мес. ∙12мес. =600000 (тыс. руб./год)
Преимуществом ДКЖ ст. Пермь-2 среди конкурентов является наличие масштабных помещений,
для успешного осуществления данного направления.
2 Электронные торги
Для участия в электронных торгах необходим электронный ключ. На 2017 г. электронный ключ
приобретен, далее ДКЖ участвует в электронных торгах и находит запрос предложений в электронной
форме на право заключения договора на оказание услуг по подготовке и проведению культурномассовых мероприятий.
Дворец культуры железнодорожников имеет материально-техническую базу и штат сотрудников
для проведения подобных мероприятий. Из-за того, что это именно специфика ДКЖ ст. Персь-2, то выиграв торги, он может в среднем принести доход от 800 тыс. руб. в год.
Необходимые затраты: постоянное улучшение материально-технической базы (культинвентарь,
свет, звук, и т.д.).
3 Предоставление земельного участка для игрового комплекса, на условиях аренды
Дворцовая площадь и прилегающие территории ДКЖ являются выгодной площадкой для игроXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вого комплекса. Предлагаем выставить в аренду 1 га земельного участка для социально-игровой зоны,
предполагаемый доход составит 240 тыс. руб. в пол года (с учетом сезонности).
4 Увеличение количества платных мероприятий для ППО Пермского региона, реализация
услуг на базе ДК по спортивным абонементам
Данное направление предполагает тесное сотрудничество с ППО Пермского региона посредством формирования заинтересованности проведения различных культурно-массовых мероприятий на
базе нашего объекта (праздники железнодорожных профессий, вечера отдыха, конкурсы профмастерства и др.) на платной основе или по билетам для членов профсоюза. Также планируется расширить
спектр услуг по абонементам для железнодорожников.
Предполагаемый доход с проведения культурных мероприятий:
10мер./год ∙ 40тыс. руб. =400 (тыс. руб. /год)
Доход с реализации абонементов составит 250 тыс. руб.
5 Светодиодные экраны
Наружная реклама на светодиодных экранах особенно действенна для компаний анонсирующих
актуальные разно-профильные услуги, проведение различного рода культурно-массовых мероприятий,
акций, а также подходит для проведения брендинговых кампаний. Преимущественной стороной для объекта ДКЖ ст. Пермь-2 являлось бы то, что экраны будут предоставляться в аренду, при этом затраты на
изготовление рекламных роликов не потребуются, поскольку заказчик это будет осуществлять самостоятельно.
Предполагаемый доход составит:
12мес. ∙30тыс. руб. =360 (тыс. руб.)
6 Бегущая строка
Чтобы максимально быстро донести до потенциальных клиентов информацию, она должна быть
наглядной и полной, при этом выглядеть ненавязчиво и лаконично.
Достоинством светодиодной строки является быстрый обновляющий эффект передающейся информации. Через определенное программное обеспечение происходит загрузка текста в любом виде.
Для усиления выразительности в данных программах, следует использовать разные спецэффекты,
менять число и скорость информационных поворотов.
Посредством строки можно с оперативностью осуществлять размещение информации касаемо
бонусов, скидок, акций, цен и новых услуг. Она способна передавать по максимуму информацию и при
этом привлекает внимание изображением в динамике с применением минимума пространства.
Наглядный пример по увеличению эффективности деятельности ДКЖ ст. Пермь-2 от введения
запланированных услуг представлен ниже (табл. 1).
При введении и реализации новых форм услуг с учетом минимальных затрат в размере 420 тыс.
руб., доход составит 2 650 тыс. руб.
Таким образом, к 2018 г. после внедрения и реализации новых форм работ Дворца, появится
возможность завоевания тех сегментов рынка, которые ранее не были представлены. Это поможет
сформировать положительное мнение о качестве оказываемых услуг, тем самым привлечь потенциальных клиентов и стать более экономически устойчивыми в условиях рыночной среды.
Наиболее важным фактором успешного продвижения указанных видов услуг является объединение всех услуг в единый комплекс. Необходимо проводить гибкую политику ценообразования, а также развивать рекламу, что позволит учесть интересы любого потребителя.
Чтобы заинтересовать клиентов и продвинуть услуги объектов социальной сферы необходимо
реализовывать следующие мероприятия по рекламе, например, такие как:
 распространение листовок, флаеров, визиток с информацией услуг, оказываемых объектами;
 использование светодиодной бегущей строки, светодиодного экрана;
 размещение рекламы в СМИ;
 создание сайта объектов, с возможностью размещения заявок клиентов на получение услуг;
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 презентация услуг, которые предоставляют объекты, на всевозможных выставках и мероприятиях публичного характера и т. д.
Таблица 1
Расчет планируемых доходов от дополнительных видов услуг, внедряемых с целью повышения эффективности деятельности
Дополнительные
Расчет планируСроки реарасходы на реалиНаименование услуги
емых доходов,
лизации
зацию мероприятыс. руб.
тия, тыс. руб.
Увеличение объемов сдачи в аренду помещеВ течение
ний, за счет участия в Муниципальных элек20,00
800,00
года
тронных торгах
Увеличение загрузки, за счет проведения меВ течение
роприятий, организуемых профсоюзными ко0,00
400,00
года
митетами на объектах ОАО «РЖД»
Увеличение объема предоставления спортивВ течение
ных услуг для железнодорожников, за счет
0,00
250,00
года
абонементов
Получение дополнительных доходов, за счет
сдачи в аренду земельного участка объекта
6 месяцев
0,00
240,00
ДКЖ ст. Пермь-2 под игровой комплекс (с учетом сезонности)
Получение дополнительных доходов, за счет
400,00
размещения рекламных конструкций (бегущая
В течение
(При условии при360,00
строка, светодиодный экран) на объектах Дигода
обретения в собрекции социальной сферы
ственность)
Получение дополнительных доходов, за счет
В течение
сдачи в аренду помещения для проекта «Кве0,00
600,00
года
стРум» на объекте ДКЖ ст. Пермь-2
Итого:
420,00
2650,00
Разработка правильных мероприятий по повышению эффективности в работе каждого объекта, а
также постоянное привлечение клиентов, позволит им вести безубыточную деятельность и приносить
максимальную прибыль.
Рассмотрели более подробно запланированные мероприятия по повышению эффективности работы объектов Дирекции, путем расширения и улучшения качества услуг, оказываемых населению и
работникам ОАО «РЖД» на примере Дворца культуры железнодорожников ст. Пермь-2.
Учитывая уникальность залов ДКЖ, месторасположение, дизайн интерьеров, можно заявлять,
что площадка готова к приему гостей и артистов самого высокого уровня и направленности: от звезд
российской эстрады до бизнес-сегмента (семинары и конференций). Но для воплощения этих замыслов необходимо комплексное переосмысление процесса обслуживания, видов услуг и стратегий развития.
Подводя итог, отметим то, что для повышения эффективности работы Дирекции социальной
сферы, необходимо добиваться эффективности в работе каждого объекта.
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Аннотация: С началом экономических реформ Россия вступила в новый этап своего развития. На
смену одним формам и методам управления экономикой приходят другие. В этих условиях инновационной деятельностью вынуждены заниматься все хозяйствующие субъекты, начиная от организаций
малого бизнеса и заканчивая государственными структурами управления.
Структурная реформа железнодорожного транспорта – яркое проявление инновационной активности в
области управления транспортным комплексом России. Реализация этой инновации позволит повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг.
В рыночных условиях хозяйствования, где коммерческие организации имеют полную экономическую
самостоятельность, требуются новые подходы к организации и стимулированию инновационной деятельности.
В тоже время вопросы организации инновационной деятельности на железнодорожном транспорте, в
частности в путевом хозяйстве, преимущественно ограничиваются анализом производственнотехнических аспектов, по существу игнорируя тот факт, что инновации – это, прежде всего, экономическая категория, обеспечивающая коммерческую эффективность в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный потенциал, инновационный путь развития, инновация, нововведения.
THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES TRACK COMPLEX OF JSC RZD
Rachek Svetlana Vitalievna, Diaghilev Yana Sergeevna
Abstract: With the beginning of economic reforms, Russia has entered a new stage of its development. Some
forms and methods of economic management are being replaced by others. In these conditions, all economic
entities, starting from small business organizations and ending with state management structures, are forced
to engage in innovative activities.
Structural reform of railway transport is a bright manifestation of innovative activity in the field of management
of the transport complex of Russia. The implementation of this innovation will improve the competitiveness of
rail transport in the transport market.
In the market economy, where commercial organizations have full economic independence, requires new approaches to the organization and promotion of innovation.
At the same time, the organization of innovation in rail transport, in particular in the track economy, is mainly
limited to the analysis of production and technical aspects, essentially ignoring the fact that innovation is primarily an economic category that provides commercial efficiency in a market economy.
Key words: innovative activity, innovative potential, innovative way of development, innovation, innovations.
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Последнее время в развитых странах инновационная деятельность приобретает особое значение, охватывая многие сферы жизнедеятельности общества такие как: наука, производство, потребление, культура, социальные ценности и многое другое.
По мере осознания масштабов и глубины происходящих в мире изменений имеет место и переосмысление понятия «инновации», содержание которого расширяется от его технико-технологического
содержания как «нововведения» и «внедрения новой техники» к социально-экономическому, отражающему креативную природу инновационной деятельности.
Инновационная теория в современный период находится на стадии становления, поэтому можно выделить следующие подходы в исследованиях инновационной деятельности, которые являются основными:
 предметно-технологический, рассматривающий нововведение как завершенный результат
экономической деятельности;
 деятельностно-функциональный, анализирующий инновации как процессы, состоящие из нескольких фаз или этапов производства нового продукта;
 социально-экономический, представляющий инновации в виде широкого круга изменений во
всех сферах жизнедеятельности общества.
Таким образом, под инновацией понимается система технических, технологических и организационных новшеств, доведенная до стадии практического использования и обеспечивающую коммерческую
эффективность в условиях рыночной экономики. Инновациям присущи такие признаки, как научная новизна, практическая реализуемость и коммерческая эффективность. Только наличие одновременно всех
признаков у объекта изучения позволяет относить его к такой экономической категории, как инновации. [1]
Инновационная деятельность – это комплекс действий, обращенных на достижение социальных
и экономических результатов на основе использования научных знаний. Как свидетельствует мировой
опыт, именно инновационная деятельность, основанная на использовании новых знаний, гарантирует
устойчивое экономическое и конкурентоспособное развитие предприятия.
Инновационный потенциал можно определить как комплекс научных знаний, кадровых, материально-технических, финансовых и иных ресурсов, которые обеспечивают осуществление инновационного процесса.
В настоящее время в отечественной практике применяются следующие показатели оценки эффективности инновационной деятельности: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма прибыли или коэффициент дисконтирования, простая норма прибыли, простая норма прибыли на акционерный капитал, коэффициент финансовой автономности проекта, коэффициент текущей ликвидности,
срок окупаемости инвестиций в инновационный проект [2].
В современных условиях развития экономики страны вопрос повышения эффективности деятельности предприятий железнодорожного транспорта, обеспечения высоких темпов их экономического развития становится весьма актуальной. Инновационная деятельность способна обеспечить быстрый выход экономики страны из кризисного состояния и вместе с тем требует значительных затрат, к
тому же подверженных высокой степени риска. В связи с этим рассмотрим реализацию организационно-экономического механизма инновационного развития структурного подразделения железной дороги
и пути повышения эффективности инновационной деятельности в путевом комплексе.
Организация научных исследований, адаптация имеющейся производственной базы к инновационному развитию, формирование институционального обеспечения инновационного развития предприятия – все это является основными направлениями в планировании инновационной деятельности в
структурных подразделениях железнодорожного транспорта.
Нужно заметить, что планирование инноваций должно быть ориентировано на обеспечение единства и гармонии в научно-техническом, производственном, экономическом и социальном развитии. Данное требование должно находить выражение в составе целевых характеристик планирования работы
структурного подразделения, видах разрабатываемых планов, в критериях оценки плановых решений [3].
В эпоху революционного развития российских железных дорог требуется освоение перспективного объема перевозок, планомерное внедрение тяжеловесного движения грузовых поездов, перспективное развитие скоростного и высокоскоростного движения пассажирских поездов, инфраструктура не
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справляется с такой нагрузкой, наблюдается недостаточная пропускная способность железнодорожных
магистралей.
В Свердловск-Сортировочной дистанции пути внедряются прогрессивные конструкции, совершенствуются технологии и техника. Это создает реальные предпосылки увеличения срока службы пути
и его элементов и снижения стоимости жизненного цикла пути.
Помимо содержания железнодорожного пути в надлежащем состоянии для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов с установленной скоростью, в Свердловск-Сортировочной
дистанции пути должны разрабатываться мероприятия по внедрению инновационных технологий, способствующие снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций [4].
В настоящее время большая часть дорожно-транспортных происшествий происходит на переездах без дежурного работника. Таких переездов по всей сети железных дорог ОАО «РЖД» насчитывается более 9 000, в частности в зоне обслуживания ПЧ-6 их 14.
В связи с этим появилась необходимость внедрения универсального устройства заграждения для
железнодорожных переездов (УЗПУ) с использованием унифицированных заградителей типа УЗ-у, разработанное Уральским отделением ОАО «ВНИИЖТ» совместно с ЗАО «ВНТЦ Уралжелдоравтоматизация».
Суть данного устройства состоит в том, что Устройство само автоматически в зависимости от состояния зоны переезда управляет плитами устройства заграждения железнодорожных переездов (УЗП)
– при занятой зоне переезда выездные плиты поднимаются с задержкой, создавая возможность для
выезда автотранспортного средства. Дежурный оператор может вмешаться в процесс управления УЗ.
При необходимости он может опустить плиты [5].
После прохода поезда заграждение переезда снимается автоматически. В системе предусмотрено архивирование и протоколирование процесса видеоконтроля и состояния технических средств.
Предусмотрена возможность его пошагового просмотра.
В данном устройстве реализована технология удаленного управления до 5 переездов одним
оператором. Такая технология позволяет устанавливать УЗПУ на регулируемых переездах, как с дежурным, так и без дежурного работника. Оснащение регулируемых переездов УЗПУ должно повысить
безопасность движения за счет повышения дисциплины водителей, и, как следствие, значительно снизить вероятность ДТП на железнодорожных переездах.
Экономический эффект от внедрения УЗПУ ожидается за счет повышения безопасности движения поездов, уменьшения материального ущерба, причиняемого ОАО «РЖД», а также снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, при положительных результатах эксплуатации, появляются предпосылки для перевода охраняемых переездов с дежурными работниками в неохраняемые, что несомненно даст существенный экономический эффект за счет снижения капитальных и эксплуатационных затрат. Капитальные затраты снижаются за счет отсутствия необходимости в
строительстве помещения поста дежурного по переезду, эксплуатационные – за счет сокращения штата дежурных работников и содержания помещений дежурных по переезду.
На примере Свердловск-Сортировочной дистанции пути определены основные мероприятия,
направленные на реализацию стратегических задач инновационного развития в путевом хозяйстве
холдинга ОАО «Российские железные дороги»:
 обновление инфраструктуры и подвижного состава;
 совершенствование системы управления и обеспечения безопасности движения поездов и
снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций;
 повышение надежности работы и увеличение эксплуатационного ресурса технических
средств;
 повышение экономической эффективности деятельности компании;
 совершенствование системы технического регулирования.
Реализация мероприятий инновационного развития Свердловск-Сортировочной дистанции пути
является результативной по всем направлениям, которые по существу представляют собой звенья
единого механизма инновационного развития путевого комплекса. При этом функционирование данноXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го механизма станет продуктивным лишь при условии целенаправленного и социально ответственного
взаимодействия компании ОАО «РЖД» с органами государственной власти, ведущими высшими учебными заведениями, инновационными организациями и предприятиями малого и среднего бизнеса.
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Аннтоция: Нефтегазовая отрасль в настоящее времясчитается основной составляющей экономики
Российской Федерации. В данной работе был произведен анализ факторов, влияющих на отставание
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THE STUDY OF INNOVATION POLICY OF THE OIL AND GAS INDUSTRY OF THE RUSSIAN
FEDERATION
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Vasilyev Ivan Vyacheslavovich
Abstract: The oil and gas industry is currently considered to be the main component of the economy of the
Russian Federation. In this work the analysis of the factors influencing lag of the oil and gas complex of the
Russian Federation from the foreign States was made. On the basis of the analysis the directions of highquality changes in the oil and gas industry of Russia were identified.
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Нефтегазовый комплекс России – это один приоритетных н направлений экономики, устанавливающий сегодняшнее положение страны. На долю этого комплекса приходится порядка 25% от общего
производства валового внутреннего продукта, треть объема промышленного производства и доходов
от экспорта и валютных поступлений. На сегодняшний день минерально-сырьевая база углеводородного сырья истощается и характеризуется невысокими темпами их воспроизводства.
Преобладающая часть добытого продукта идет на экспорт в Европу, Китай, Японию и другие
страны. Довольна маленькая часть остается на внутреннем рынке, причём уровень технологий и глубина переработки отстают от зарубежных. Следует вывод, что данная сфера требует кардиальных изменений – применение высокоразвитых технологий. Поэтому актуальной задачей является переход на
инновационный путь развития нефтегазового комплекса РФ. [2, c.5-6]
На протяжении прошлого столетия движения научно-технологического движения в нефтегазовой
индустрии стремительно замедлились. Работоспособность сферы выполнялось, используя ранее созданные технологии. Прослеживался сильный недостаток материальных вложений, которые использоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вались в качестве поддержания производственно-технологического аппарата, а никак обновление. С
переходом на путь рыночной экономики в стране была разрушена ранее действующая централизованная система НИОКР со всеми ее атрибутами: планированием, финансированием, организацией, внедрением. [1, c.10-14]
Следует отметить две основные причины упадка научно-инновационного потенциала:
1) упадок государственного финансирования всего комплекса отраслей, отвечающих за научнотехнический прогресс;
2) отсутствие спроса на наукоемкую продукцию со стороны отечественных предприятий нефтегазового сектора.
Инвестиции – средства (денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку), вкладываемые в объекты предпринимательской и
(или) иной деятельности с целью получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Помимо этого, оказывает влияние и невысокий уровень применяемых технологий по всему технологическому комплексу. Справится с данной отрицательной тенденцией предыдущих лет и гарантировать стойкое формирование нефтегазового комплекса допустимо только лишь из-за результата нынешнего взаимодействия нефтегазового комплекса с отраслями создания новых технологий и оборудования.
Устаревшие процессы и технологии позволяют получать продукты, уступающие мировым стандартам качества. Доля России в мировом экспорте базовых продуктов нефтехимии не превышает 2%,
в отличие от стран,не имеющих крупных запасов нефти и газа, таких как Бельгия (8%) и Южная Корея
(8%).[2, c.5-6]В то время как стоимость продукта в разы превышает стоимость добытой нефти.
Также следует учесть, развитие нефтеперерабатывающих предприятий могло бы создать новые
рабочие места. Важной проблемой нефтехимии является развитие фармацевтики, решить которую
возможно лишь за счёт инновационных преобразований.
В последнее время в отрасли наблюдается нарастающая обособленность сервисных подразделений, не связанных с нефте- и газодобычей. Подобная тенденция является общемировой для нефтегазового комплекса. Вместе с тем, На развитие рынка сервисных услуг в России оказывают влияниякрупнейшие западные компании.
Следует отметить, что в существующей сегодня модели функционирования нефтегазового комплекса российские природные ресурсы и российский сырьевой капитал работают на развитие зарубежных технологий, производство зарубежного оборудования и оплату зарубежных специалистов. Такая
модель функционирования выглядит крайне не привлекательно для нашей страны.
Новая инновационная модель функционирования и развития нефтегазового комплекса может
быть охарактеризована следующим образом: российские ресурсы, российские технологии, российское
оборудование, российские сервис и специалисты + иностранный капитал. Согласно прогнозам в ближайшее время Россия будет оставаться страной с ресурсной ориентацией экономики, но на совершенно новой научно-технической основе с использованием лучших отечественных традиций науки, высшей
школы и машиностроении. [3, c. 103-105].
Инновационность становиться главнейшей характеристикой современной экономики, и у России
есть все возможности для перехода на новый этап технологического развития. Используя зарубежный
опыт, достижения отечественной науки и машиностроения, а так же государственные инструменты
управления, уже в обозримом будущем мы сможем говорить об инновационном развитии нефтегазового комплекса, как о свершившемся факте.Инновационная направленность – императив не только сегодняшнего дня, но и ближайшего будущего человеческой деятельности в любой сфере [1, c. 167].
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ведения палат и взаимодействие их друг с другом.
Ключевые слова: Бикамерализм, Федеральное собрание, Государственная Дума, Совет Федерации,
взаимодействие.
BICAMERALISM IN SYSTEM OF THE FEDERAL ASSEMBLY
Taeva Natalya Evgenievna,
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Abstract:The article coversa bicameral structure of the Federal Assembly of the Russian Federation. Advantages and disadvantagesof the bicameral system are described, powers of chambers and association of
each other are considered by article.
Key words:Bicameralism, Federal Assembly, State Duma, Federal Council, association.
В мире существуют парламенты различной структуры, но необходимо отметить, что двухпалатный парламент прочно утвердился в политико-правовой практике многих демократических стран, и в
этом смысле является одним из характерных признаков современного развитого парламентаризма.
Более того, бикамерализм воспринят не только федеративными государствами, но и унитарными государствами. Причины успеха такой структуры множество, обозначу некоторые из них: 1) Существование
верхней палаты парламента способствует утверждению стабильности, сбалансированности, преемственности власти в государственной системе страны. Это объясняется тем, что она формируется на
весьма длительный срок; состоит из лиц, прошедших тщательный отбор во властных структурах и
имеющих немалый политический и жизненный опыт. В связи с этим верхняя палата удерживает большинство нижней палаты парламента от принятия поспешных, недостаточно продуманных и подготовленных, часто популистских решений, также выступает мощным политическим противовесом радикализму, а иногда и «диктатуре» этого большинства. 2) Она обеспечивает всестороннюю, взвешенную
оценку, тщательную экспертизу закона, принятого нижней палатой. В связи с этим верхняя палата выступает дополнительным и действенным гарантом принятия парламентом квалифицированного, профессионально подготовленного законодательного текста. 3) Эта палата необходима в странах, имеющих федеративное устройство. Это объясняется необходимостью обеспечить представительство интересов субъектов Федерации на уровне центральных властных структур.
Говоря о преимуществах бикамерализма хотелось бы упомянуть и о недостатках: 1) появляется
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дополнительный слой депутатов, на который выделяются дополнительные средства из бюджета на его
содержание и предоставляются отдельные привилегии; 2) усложняется законодательный процесс, так
к в случае несогласия, выраженного верхней палатой, его проблематично преодолеть; 3) верхняя палата может стать слишком консервативной и тормозить деятельность нижней. В Российской Федерации законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент – Федеральное Собрание. Оно
состоит из (верхней палаты) Совет Федерации и (нижней палаты) Государственной Думы. Эти палаты
хоть палаты абсолютно самостоятельны, так имеют вопросы собственного ведения и независимы в них
друг от друга. Для того, чтобы это подтвердить, рассмотрим полномочия Совета Федерации и Государственной Думы.
Совет Федерации
Вопросы его ведения определены в ст. 102 Конституции [1]:
1)Утверждает изменение границ между субъектами Российской Федерации.
2) Утверждает указ Президента РФ о введении военного положения.
3) Утверждает Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения.
4) Решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории
Российской Федерации.
5) Назначает выборы Президента Российской Федерации.
6) Отрешает Президента РФ от должности.
7) Назначает на должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ
8) Назначает на должность и освобождает от должности Генерального прокурора РФ.
9) Совет Федерации назначает на должность и освобождает от должности заместителя Председателя Счетной палаты и половину состава ее аудиторов.
К Совету Федерации могут относиться и иные вопросы ведения, они установлены в федеральных конституционных законах и федеральных законах.
Государственная Дума
Основные полномочия определены в ст. 103 Конституции РФ. К ним относятся:
1) Дача согласия Президенту РФ на назначение председателя Правительства РФ, по представлению Президента. Конституционный суд в своем постановлении [2] определил данное полномочие и
указал, что в условиях разделения государственной власти в Российской Федерации на законодательную, исполнительную и судебную нельзя допускать их противоборства. В связи с этим необходимо получить согласие палаты на назначение предложенной Президентом РФ кандидатуры Председателя
Правительства РФ.
2) Решение вопроса о доверии Правительству РФ. Осуществляется в двух формах: а) инициатива исходит от группы депутатов (численностью не менее одной пятой о.т их общего числа), б) Инициатива исходит от председателя правительства.
3) Заслушивание ежегодных отчетов Правительства РФ о результатах его деятельности.
4) Назначение, по представлению Президента, и освобождение от должности председателя Центрального банка РФ.
5) Назначение, по представлению Президента, и освобождение от должности председателя
Счетной палаты, а также половины состава ее аудиторов.
6) Назначение и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека.
7) Объявление амнистии.
8) Выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности.
К Государственной Думе могут относиться и иные вопросы ведения, они установлены в федеральных конституционных законах и федеральных законах.
Несмотря на то, что палаты имеют различные вопросы ведения, они тесно взаимодействуют друг
с другом. Это проявляется, прежде всего, в Законодательном процессе [3]. Во-первых, Совет Федерации относится к субъектам, которые имеют право законодательной инициативы. Для того, чтобы ему
реализовать это право, палата вносит законопроект в Государственную Думу. Во-вторых, Государственная Дума передает принятый законопроект в Совет Федерации, если он относится к вопросам его
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ведения, для подготовки и представления отзывов, предложений и замечаний. В-третьих, федеральные законы, принятые нижней палатой, передаются на рассмотрение верхней палате. Федеральный
закон рассматривается Советом Федерации и считается одобренным, если за него проголосовало более половины от общего числа членов палаты [4]. Если законопроект не одобрен, то в большинстве
случаев создается согласительная комиссия. В неё входят как члены Совета Федерации, так и депутаты Государственной Думы. В-четвертых, Президент РФ может отклонить федеральный закон. В этом
случае Государственная Дума и Совет Федерации вновь рассматривают закон. Если при повторном
рассмотрении федеральный закон будет одобрен не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то он подлежит подписанию Президентом
и обнародованию. В-пятых, помимо законодательного процесса, их взаимодействие проявляется в
процедуре отрешения от должности Президента РФ, в связи с совершением им государственной измены или иного тяжкого преступления. В указанной процедуре Государственная Дума выдвигает обвинение против Президента, а Совет Федерации отрешает его от должности.
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Аннотация: в статье авторы рассматривают вопрос охраны и защиты прав несовершеннолетних в
наследственных правоотношениях, с позиции законодательства анализируются различные их формы,
выделяются особенности административного и судебного порядка охраны и защиты наследственных
прав несовершеннолетних, детально исследуется вопрос охраны наследственных прав несовершеннолетнего нотариусом.
Ключевые слова: несовершеннолетний, наследственные правоотношения, нотариус, охрана, защита
прав, административный порядок.
FEATURES OF THE PROTECTION AND DEFENSE OF THE RIGHTS OF MINORS IN INHERITANCE
RELATIONS
Konoplyannikova Tatyana Valerevna,
Bolmosova Evgenia Vladimirovna
Abstract: in the article, the authors consider the issue of protection and defense of the rights of minors in inheritance relations, from the standpoint of legislation, various forms are analyzed, the features of the administrative and judicial order of protection and defense of inheritance rights of minors are highlighted, the issue of
protection of the hereditary rights of minors by a notary is investigated in detail.
Key words: minor, hereditary legal relations, notary, protection, defense of rights, administrative procedure.
В современном обществе дети являются самостоятельными субъектами права, но это было не
всегда. На протяжении истории развития человечества, отношение общества к ребенку претерпевало
различные изменения от первобытного отношения «как к детенышу» до признания полноправным членом общества. Признание прав ребенка в качестве самостоятельных произошло сравнительно недавно.
Действующее законодательство Российской Федерации полностью защищает права и законные
интересы ребенка, так как защита и охрана детства является приоритетной задачей государства.
Важнейшим документом, определяющим права ребенка, является Конвенция ООН о правах ребенка, в которой говорится, что несовершеннолетние дети из-за своей умственной, физической, моXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ральной и духовной незрелости нуждаются в особой государственной защите.
Для обеспечения этой защиты все отрасли российского законодательства предусматривают специальные нормы о мерах по дополнительной защите прав детей. Гражданское право и, в частности,
институт права наследования не являются исключением [3,с.16].
В России совершеннолетним является человек, который достиг возраста 18-летия. С этого момента он является полностью дееспособным, то есть способным иметь законные права и выполнять
возложенные законом обязанности. Несовершеннолетние наряду с гражданами, достигшими 18 лет,
являются субъектами наследственных прав. Безусловно, несовершеннолетний может быть наследником, поскольку право закреплено законодательно в статьях 1166 и 1167 Гражданского кодекса, в которых предусмотрена охрана интересов несовершеннолетних при разделе наследственного имущества.
Согласно статье 21 Гражданского кодекса, «полная дееспособность - это способность совершеннолетнего гражданина, личным волеизъявлением реализовывать свои права и исполнять обязанности».
Несовершеннолетние в этом сильно ограничены, причем ограничения связанны с процессами оформления наследства и управления имуществом.
В статьях 26-28 Гражданского кодекса прописаны категории несовершеннолетних, обладающих
разной степенью правовой дееспособности в сфере наследования. Малолетние, дети, возраст которых
составляет от 6 до 14 лет - от их имени родители и опекуны осуществляют принятие собственности
наследства. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет - они вправе самостоятельно производить оформление наследственных прав, но юридическую значимость акт обретает только после письменного согласия законных представителей.
В наследственном праве выделяют очередность наследования. Несовершеннолетние могут быть
призваны к принятию наследства в порядке законной очереди. Официально признанные дети, то есть
общие с законным супругом, рожденные вне брака обладают привилегией первоочередных наследополучателей [2, с.10].
Дети наследодателя относятся к числу наследников первой очереди. Кроме того, не только дети
наследодателя, родившиеся до его смерти, но и те , которые были зачаты при жизни и родились в течение 300 дней, могут быть призваны к наследованию по закону.
В гражданском законодательстве Российской Федерации существуют формы охраны и защиты
наследственных прав ребенка. Под формой охраны наследственных прав ребенка следует понимать
«порядок установления уполномоченными органами государства мер, позволяющих не допустить, исключить возможность нарушения наследственных прав ребенка». К таким формам относится административный, судебный порядок охраны и самозащита.
Административная защита наиболее распространена, судебная защита редко используется. Административный порядок состоит в основном из законотворчества, принятия нормативных правовых
актов, который предусматривает правила наследования, наследственный и правовой статус ребенка,
права ребенка в области наследования, правила осуществления и защиты прав наследования. Административная процедура также включает участие прокурора в защите прав ребенка, предоставляемого
Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [5].
Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» предусматривает еще
одну процедуру защиты, которая принадлежит административному - участие органов опеки и попечительства в охране наследственных прав ребенка. Эта процедура защиты относится к публичноправовой форме охраны [4]. Отказ от принятия несовершеннолетним наследства осуществляется с
учётом требований ст. 37, 1157 ГК РФ и ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве». Законные представители
ребёнка могут дать такой отказ или дать разрешение на такой отказ только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства принимает решение, принимая во
внимание тот факт, что, с одной стороны, эта сделка является безвозмездной, а с другой стороны, возникает универсальное правопреемство, а значит, необходимо принимать во внимание и долги наследодателя.
К административному порядку охраны следует отнести также участие нотариусов Российской Федерации в осуществлении наследственных прав ребенка. ГК РФ, а также Основы законодательства РоссийXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской Федерации о нотариате устанавливают правила участия нотариусов в охране наследственных прав
ребенка.
Участие других уполномоченных лиц в защите прав ребенка также относится к административной
форме защиты: Уполномоченного по правам ребенка в соответствующем субъекте Российской Федерации; другими органами и организациями, которые обязаны законодательством Российской Федерации защищать права ребенка. Участие в защите прав ребенка родителей и других законных представителей принадлежит межотраслевой форме защиты - публичному праву и частному праву (административное, гражданское право, семейное право). Важно отметить, что административная процедура касается не только охраны, но и защиты нарушенных прав наследования ребенка.
Судебный контроль охватывает, как правило, защиту наследственных прав ребенка либо одновременно действует в рамках охраны и защиты наследственных прав ребенка. Для защиты прав
наследования возможна судебная процедура, заключающаяся в судебном контроле над нормотворческой деятельностью в отношении деятельности нотариусов, органов опеки и попечительства [1, с.134].
Соблюдение прав несовершеннолетних возлагается на родителей или лиц, заменяющих их, органы опеки и попечительства, прокуратуру и суд. Важную роль в защите и реализации прав собственности и интересов несовершеннолетних играют нотариусы. Выполнение некоторых нотариальных действий относится к имущественным правам ребенка.
Охрана прав ребенка осуществляется нотариусом при оформлении права наследования. Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство на имя несовершеннолетнего. Нужно отметить то,
что закон возлагает на нотариуса также обязанность по охране прав и интересов еще не родившегося
ребенка. Нотариус приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, так как ребенок, родившийся после смерти наследодателя,
включается в круг наследников. Кроме того, нотариус в соответствии с законодательством определяет
круг наследников, имеющих право на обязательную долю с учетом несовершеннолетних детей наследодателя. Действия нотариуса, направленные на защиту имущественных прав ребенка, состоят в контроле за правильностью использования правовых норм органами опеки и попечительства норм. Использование определённых мер для предотвращения нарушений прав и интересов несовершеннолетнего. Охране прав и интересов еще не родившегося ребенка.
Органы опеки и попечительства также защищают права несовершеннолетних в отношениях
наследования в случае конфликта интересов несовершеннолетних и их законных представителей. В
соответствии с положениями п. 2 ст. 64 Семейного Кодекса РФ родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства такие противоречия будут установлены.
Таким образом, современное общество активно развивается, меняет представления о ценностях,
пересматривает позицию и роль отдельных участников общественных отношений. При таких условиях
государственные гарантии, направленные на обеспечение соблюдения прав и законных интересов
несовершеннолетних, приобретают особое значение, что требует постоянного совершенствования
гражданского процессуального законодательства как неотъемлемого элемента комплекса мер по защите несовершеннолетних. Права наследования несовершеннолетних находятся под защитой государства. Эта защита осуществляется непосредственно родителями, лицами, заменяющими их, органами
опеки и попечительства, а также нотариусом. На него возложены определенные полномочия по защите
прав собственности всех категорий граждан, включая несовершеннолетних.
Список литературы
1. Абрамов В.И. Защита прав ребенка в России : механизм и эффективность / Под ред. Н.И.
Матузова.- Саратов: СГАП, 2006, 312с.
2. Брючко Т.А. Охрана законных интересов несовершеннолетних наследников при разделе
наследства // Нотариус. 2010. № 2. С. 7-11; СПС «КонсультантПлюс»
3. Ростовцева Н.В., Сураев А.С. Особенности правового регулирования участия несовершеннолетних в наследственных правоотношениях // Наследственное право. 2012. № 4. С. 11 - 17.
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО
4.

259

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ РФ 2008.

№17.
5. Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-01(ред.от 02.04.2014)"О прокуратуре Российской
Федерации"//Собрание законодательства РФ. -20.11.1995. -№47.
©Т.В. Коноплянникова, Е.В.Болмосова, 2018

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

260

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

УДК 347.43

ПОНЯТИЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ
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Аннотация. В статье раскрыты проблемы понятия невозможности исполнения обязательств, а также
спорных вопросов при определении. Выработка качественного понятия невозможности исполнения
обязательств, согласно действующему законодательству. В процессе исследования использовались
логический метод в сочетании с системным анализом исследуемых явлений, метод анализа нормативной базы и обобщения практики ее применения.
Ключевые слова: исполнение обязательств, невозможность исполнения обязательств, обязательства, форс-мажор.
THE CONCEPT OF IMPOSSIBILITY OF PERFORMANCE OF OBLIGATIONS
Slipchenko Elena Igorevna,
Butsko Dmitry Alexandrovich
Abstract. The article reveals the problems of the concept of impossibility of fulfillment of obligations, as well as
controversial issues in determining. Development of the qualitative concept of impossibility of performance of
obligations, according to the current legislation. In the course of the study, the logical method was used in
combination with the system analysis of the phenomena under study, the method of analyzing the regulatory
framework and generalizing the practice of its application.
Keywords: performance of obligations, impossibility of performance of obligations, obligations, force majeure.
Невозможность исполнения обязательств является одним из оснований для прекращения обязательств по договору, которое не редко встречается в юридической практике. В таких случаях исполнить
обязательства по договору считается просто невозможным по объективным причинам. Основной проблемой данной темы заключается в том, что нет четкого определения понятия.
Степень изученности темы, рассматриваемой в данной статье в настоящее время является не высокой, но в последние годы наблюдается тенденция оживления интереса к рассматриваемому институту.
В современном законодательстве Российской Федерации невозможность исполнения обязательств закреплено ст. 416 ГК РФ [1, Гражданский кодекс Российской Федерации]. В соответствии с п.1
указанной статьи, при наступлении такого обстоятельства, ни одна сторона не несет ответственности
за исполнение обязательств, а также, если она вызвана обстоятельствами, к которым ни одна из сторон не имеет отношения. При наступлении невозможности исполнения обязательств, сторона, которая
нарушила обязательство, обязана будет доказать отсутствие своей вины. Определение и действия,
связанные с невозможностью исполнения обязательств также описаны в ст. 405, 415, 416, 453 и 901 ГК
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РФ [2, Гражданский кодекс Российской Федерации].
В гражданско-правовых исследованиях, проводимых специалистами, высказывались мнения, которые более четко определяли факторы, которые порождают невозможность исполнения. Суть этих
факторов была в том, что непредвиденные при заключении договора и случайные обстоятельства, которые влияют на исполнение обязательств, порождают риск и страх. Так, российский государственный
деятель, учёный-правовед - К.П. Победоносцев (21.06.1827-10.03.1907), указывал: «что действие обязательства прекращается и от случайных причин, в частности, от невозможности учинить исполнение,
не зависящей от вины лица" [3, с. 202].
Русский юрист, цивилист, профессор Казанского и Московского университетов Г.Ф. Шерешеневич
(1863 -1912) излагая свою позицию, говорит о невозможности исполнения по соглашению и в силу объективных обстоятельств. "Невозможность исполнения того действия, которое составляет содержание
обязательства, смотря по причинам их наступления, или прекращает обязательные отношения, или,
напротив, осложняет его" [4, с. 354-355].
Цивилист Д.И.Майер (1819-1856), аналогично определял свои суждения в этом ключе следующим образом: "Действие, составляющее предмет обязательства и представляющие при заключении
его возможным, может оказаться впоследствии невозможным. Невозможность же совершения действия составляет ущерб в имуществе. И вот обязательство нести этот ущерб в имуществе. И вот обязательство нести этот ущерб тому или другому участнику и составляет риск или страх по обязательству" [5, с. 151].
В связи с Первой и Второй мировыми войнами, в период которых особенно актуализировалась тема невозможности исполнения обязательств, стали проводится наиболее глубокие специальные исследования по данной теме. (начало и середина ХХ в.). Так, самыми содержательными исследованиями являются работы того периода, написанные Я. А. Канторовичем, Д. М. Генкиным, и Т. М. Яблочковым, а
также в определенной степени данный вопрос был разработан советскими цивилистами М. М. Агарковым, В. А. Ойгензихт , Л. А. Лунц. Таким образом прослеживалась тенденция уяснить смысл и содержание невозможности исполнения в научном плане. Так, М.М. Агарков (01.04.1890-26.07.1947) юрист, профессор Иркутского университета, определял, что "невозможность исполнения - это недопустимость в силу тех или иных достаточных оснований требовать от должника реального исполнения обязательства" [6,
c. 116].
Советский правовед-цивилист, заведующий кафедрой гражданского права Московского университета И.Б. Новицкий (27.07.1880-22.07.1958), излагает иное мнение по данной проблеме, указывая,
что "невозможность исполнения есть всегда только невозможность реального исполнения: уплата денежного эквивалента взамен исполнения в натуре всегда считается возможной" [7, с. 293-298].
Доктором юридических наук З.М. Заменгоф (02.06.1924-19.10.1992), было четко определено, что
дать перечень всех оснований невозможно, так как невозможность или нецелесообразность исполнения обязательств является вопросом юридического факта, и оценка обстоятельств их возможного
влияния на судьбу заключенных договоров в каждом конкретном случае относится к усмотрению арбитражных органов.
Таким образом, сущность невозможности исполнения обязательств трактуется с различных
научно-практических позиций. Одни специалисты гражданского права утверждают, что невозможность
исполнения может быть политической, экономической, юридической. Другие ведут речь о фактической
и юридической, первоначальной и последующей, субъективной и объективной невозможности исполнения. Исследуя перечисленные основания, М.И. Брагинский (11.02.1925-22.10.2009) доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель РФ, определил, что первоначальная невозможность - это
обстоятельство, которое существовало в момент, когда обязательство должно было возникнуть.
Таким образом, изучение проблемы определения понятия невозможности исполнения дает основание говорить о неоднозначности подхода и необходимости дальнейшего исследования данной темы.
При этом отнюдь не безразличными являются обстоятельства, вызвавшие невозможность исполнения, необходимые при определении последующих взаимодействий между сторонами. Например,
когда невозможность исполнения являются обстоятельства, которые не затрагивают ответственности
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обеих сторон, она будет выступать только как факт правопрекращения. А если одна из сторон ответственна за невозможность исполнения обязательств, вместе с прекращением обязательств появляются новые охранительные обязательства, в пределах которого эта ответственность реализуется.
Помимо общего последствия, п. 1 ст. 417 ГК [8, Гражданский кодекс Российской Федерации]
предусматривает возможность сторон обязательства, прекратившегося на основании акта компетентного органа, требовать возмещения убытков, причиненных изданием такого акта. При этом отсылка к
общим правилам ст. 13 и 16 ГК [9, Гражданский кодекс Российской Федерации] означает, что возмещение убытков возможно только в ситуации признания соответствующего нормативного правового акта
недействующим (признания ненормативного правового акта недействительным). В зависимости от статуса компетентного органа убытки подлежат возмещению Российской Федерации соответствующим
субъектом Федерации или муниципальным образованием.
Нередко понятие невозможности исполнения обязательств и как следствие правовое основание
об отсутствии ответственности за нарушение обязательств, в частности, ходатайство о снижении неустойки используют стороны в судебном процессе.
Анализ судебной практики дает однозначный ответ в каких случаях стороны не могут ссылаться
на невозможность исполнения обязательств.
Так, доводы сторон о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора,
наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, наличия задолженности перед другими кредиторами, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника
обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ, сами по себе не могут служить основанием для признания объективной и
правомерной невозможности исполнения обязательств , и следовательно, для снижения неустойки.
Также, в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016
№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер [10, Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 24.03.2016 №7]. Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях.
Обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.
Таким образом, определение понятия невозможности исполнения обязательства имеет важнейшее значение в юридической практике, в частности при заключении субъектами предпринимательской
деятельности договоров, при их исполнении, ведении переговоров по мирному урегулированию споров,
в связи с нарушением договорных обязательств. Однозначность и понимание определения невозможности исполнения обязательств также имеет основополагающее значение в судебных спорах о неисполнении договоров, взыскании задолженности, неустойки и убытков по договору.
Положения, сформулированные в научной статье, могут быть использованы для дальнейшей
научной разработки проблем правового регулирования имущественных и неимущественных отношений, включенных в предмет гражданского права, складывающихся при наступлении невозможности исполнения обязательств. Действующее законодательство ещё не совершенно в эффективности правоприменительной деятельности. Сформулированные положения могут быть использованы при применении законодательства РФ в предпринимательской деятельности на стадии ведения переговоров,
заключения договоров, разрешения спорных вопросов между сторонами договора при наступлении обстоятельств невозможности исполнения обязательств одной из сторон договора.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о понятии и роли института «градостроительного
зонирования». Также затрагивается проблема ограничения прав землепользователей документами
территориального планирования, устанавливающими территориальные зоны.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, градостроительное законодательство,
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INFLUENCE OF INSTITUTE OF "CITY-BUILDING ZONING" ON THE VOLUME OF THE REMAINER
Grin Elena Anatolevna,
Ivashkova Polina Maksimovna
Abstract: This article addresses the issue of the concept and role of the institute of “urban zoning”. The
problem of restricting the rights of land users with territorial planning documents establishing territorial zones is
also touched upon.
Keywords: local governments, urban planning legislation, urban zoning, territorial planning documents,
territorial zones, land users, the volume of land user rights.
Конституция Российской Федерации [1] закрепляет право граждан и их объединений иметь в
частной собственности землю, что, безусловно, отличает современное российское законодательство от
советских времен и требует тщательного всестороннего анализа в целях надлежащего правового регулирования.
Гражданское законодательство закрепляет три основных составляющих права собственности –
владение, пользование и распоряжение.
Согласно ч. 2 ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации [2], собственник вправе по
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им,
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Однако если речь идет об имуществе – земельном участке, то объем прав собственника значиXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно сужается. Об этом нам также говорит ч. 3 ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой
их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, если это не
наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
Собственник земельного участка также имеет возможность владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, однако в рамках действующего законодательства и в
рамках установленного правового режима в отношении соответствующего земельного участка.
Нельзя не согласиться в данном случае с мнением В.П. Камышанского [3], который понимает под
ограничениями права собственности стеснение собственника в осуществлении его субъективного права на конкретное имущество с целью обеспечения прав и охраняемых законом интересов других лиц.
Если проанализировать положения части 3 статьи 209 Гражданского кодекса РФ, можно сделать
вывод о целях такого ограничения прав собственника. Полагаем, что первоочередной целью является
уменьшение возможного причинения ущерба окружающей среде.
К такому выводу нас приводит также один из основополагающих принципов земельного законодательства - приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляются
собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде.
Установление ограничений также обусловлено тем, что такое недвижимое имущество как земля
является важнейшей составной частью природы в целом, особо ценным охраняемым природным ресурсом, используемым в качестве основы жизни и деятельности человека.
По мнению С.А. Боголюбова [4], ограничение использования земельных участков заключается в
ограничении прав на землю исключительно по основаниям, установленным законодательством.
Помимо установленного гражданским и земельным законодательством ограниченного оборота
земельных участком, реализация рассмотренных принципов осуществляется с помощью определения
правового режима использования земельных участков.
Именно для этого законодатель вводит ограничение использования земельных участков посредством установления градостроительных регламентов, которыми определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
Согласно положениям Градостроительного кодекса РФ [5], градостроительные регламенты устанавливаются для каждой территориальной зоны и в соответствии со схемами зонирования, определяющими границы территориальных зон различного функционального назначения и являются обязательными для всех землепользователей.
Сами же градостроительные регламенты содержатся в Правилах землепользования и застройки
территории, которые утверждаются с учетом мнения населения.
В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественноделовые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий,
зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных
зон (ч. 1 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ).
В пределах границ населенных пунктов нет земель иной или «неустановленной» категории.
На практике ограничение прав собственника земельного участка или иного землепользователя
может выглядеть следующим образом.
Решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района Краснодарского
края от 17 декабря 2013 года № 302 [6] утверждены Правила землепользования и застройки Тимашевского городского поселения Тимашевского района, часть II которых содержит градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства.
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щего пользования (скверы, парки, бульвары) выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства, используемых и предназначенных
для кратковременного отдыха, занятий физической культурой и спортом, и проведения досуга на обустроенных открытых пространствах.
Муниципальным образованием Тимашевское городское поселение из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, расположенного в зоне Р-1 зеленых насаждений общего
пользования, путем раздела сформирован земельный участок, в последующем предоставленный путем проведения торгов индивидуальному предпринимателю в аренду.
В соответствии с пунктом 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации территориями общего пользования признаются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных
объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Под земельными участками общего пользования понимаются незакрытые для общего доступа
земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, на которых
граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться и использовать имеющиеся
на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а
также собственником соответствующего земельного участка (пункт 1 статьи 262 Гражданского кодекса).
Пунктом 12 статьи 85 Земельного кодекса установлено, что земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами,
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных
территориальных зон и не подлежат приватизации.
Несмотря на то, что законодательством не установлен прямой запрет на предоставление в аренду земельных участков, образованных за счет территорий общего пользования, анализ вышеназванных норм позволяет сделать вывод о том, что предоставление в аренду земельного участка, расположенного на территории общего пользования, недопустимо. Предоставление такого земельного участка
в аренду исключает возможность реализации неограниченным кругом лиц права на беспрепятственное
пользование таким участком. При передаче в аренду земельного участка общего пользования единственным пользователем земли может быть только арендатор, что противоречит правовому режиму
территорий общего пользования.
Как следует из положений пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса, пункта 12 статьи 85
Земельного кодекса и статьи 262 Гражданского кодекса, перечень территорий общего пользования не
является закрытым.
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013
№ 727/13 [7] содержит правовую позивию о невозможности формирования земельного участка для
строительства за счет территорий общего пользования.
Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.04.2011
№15248/10 [8] сформирована правовая позиция о недопустимости предоставления в пользование конкретному лицу территорий общего пользования. Предоставление в аренду земельного участка, образованного за счет территории общего пользования, не позволяет реализовать неограниченному кругу
лиц права на свободное использование такой территории.
Поэтому возможность единоличного использования земельного участка арендатором противоречит правовому режиму территории общего пользования.
Предоставление земельного участка для такой цели как «отдых (рекреация)» не исключает
нарушения правового режима земель общего пользования, поскольку аренда земельного участка
предполагает исключительное владение и пользование им по усмотрению арендатора, что несовместимо с нахождением земельного участка на территории городских земель общего пользования.
По результатам проверки, проведенной прокуратурой района, направлено заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о признании недействительным договора аренды земельного участка,
предоставленного по результатам аукциона, заключенного между администрацией Тимашевского городского поселения Тимашевского района Краснодарского края и индивидуальным предпринимателем,
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а также применения последствий недействительности сделки в виде возврата администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района по акту приема-передачи земельного участка в
состоянии, существовавшем на момент заключения договора аренды.
Данная ситуация наглядно демонстрирует нам ограничение права собственника – администрации муниципального образования Тимашевское городское поселение Тимашевского района Краснодарского края в распоряжении принадлежащим ей земельным участком, в отношении которого определен вид разрешенного использования и установлен градостроительный регламент.
Как мы видим, ограничение прав собственников земельного участка, расположенного в зоне зеленых насаждений общего пользования, существенно ограничено установленными в соответствии с
действующим законодательством градостроительными регламентами.
Таким образом, ограничение прав землепользователей при реализации института «градостроительного зонирования» нельзя расценивать как ущемление предоставленных законодательством прав
владения, пользования и распоряжения, так как преследует цель уменьшения возможного причинения
ущерба окружающей среде. Кроме того, такое ограничение прав собственника земельного участка
направлено на недопустимость нарушения прав и законных интересов неопределенного круга лиц ввиду расположения земельного участка в зоне зеленых насаждений общего пользования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ КАК
ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
Куликова Алёна Владимировна
магистрант юридического факультета
Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Аннотация: В статье рассмотрена актуальность проблемы профессиональной деформации сотрудников правоохранительных органов. Большое внимание уделено основным причинам и условиям профессиональной деформации. Сформулированы предложения по предупреждению проявления профессиональной деформации у сотрудников правоохранительных органов.
Ключевые слова: преступность, личность преступника, причины преступности, профессиональная
деформация, предупреждение профессиональной деформации.
PROFESSIONAL DEFORMATION AS A FUNDAMENTAL CONDITION OF CRIME LAW ENFORCEMENT
Kulikova Alyona Vladimirovna
Abstract: the article considers the relevance of the problem of professional deformation of law enforcement
officers. Much attention is paid to the main causes and conditions of professional deformation. Proposals to
prevent the manifestation of professional deformation of law enforcement officers are formulated.
Keywords: crime, criminal personality, causes of crime, professional deformation, prevention of professional
deformation
В настоящее время, как бы печально это ни звучало, преступность как социальное явление
охватила практически все сферы общества. Одной из наиболее острых и обсуждаемых проблем является преступность в правоохранительных органах. Совершение преступлений данной категорией субъектов наносит колоссальный вред не только гражданам и обществу, но и репутации правоохранительной системе нашего государства, ведь именно на нее возложена основная задача по борьбе с преступностю.
В связи с этим сегодня и государство, и общество уделяет достаточное внимание преступлениям, совершаемым сотрудниками правоохранительных органов, что вполне обоснованно, ведь именно
данные лица наделены особыми полномочиями защищать закон.
В современном мире все большую социальную значимость приобретает проблема социальнопсихологического облика сотрудников правоохранительных органов. Современное гражданское общество диктует свои условия и требует от блюстителей закона не только высокопрофессиональную компетентность, но и главное, умение противостоять воздействию факторов профессиональной деформаXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции, оберегать авторитет государства, способствовать росту престижа правоохранительных органов [1,
с. 90].
Однако, к сожалению, поступки некоторых сотрудников правоохранительных органов все чаще
выходят за рамки допустимого поведения. Наличие фактов совершения преступлений в структуре, которая напротив, призвана бороться с их проявлениями, просто недопустимо - это препятствует нормальному функционированию органов власти, подрывает авторитет государственной службы, наносит
значительный вред интересам как отдельных граждан, так и обществу в целом, организациям и государству, создавая психологический дискомфорт, что, в свою очередь, отражается на отношении к деятельности правоохранительных органов, степени доверия к ним [1, с. 90].
Как показывает анализ статистики и обзор происшествий с участием сотрудников правоохранительных органов, преступления сотрудников правоохранительных органов проявляют тенденцию к росту, свидетельствуя о масштабе данного вида преступности [2].
Выявление причин преступности сотрудников правоохранительных органов, позволило прийти к
выводу, что особое внимание необходимо уделить профессиональной деформации, способной подтолкнуть личность к совершению преступного деяния.
Профессиональная деформация представляет собой когнитивные искажения, подразумевающие
под собой ошибки мышления либо отклонения в суждении, имеющие место в конкретных ситуациях.
Как правило, последствием вышеназванных ошибок и отклонений является психологическая дезориентация личности. Например, в случае с сотрудниками правоохранительных органов наблюдается перерождение сотрудника в такого служащего, морально-этические правила для которого отходят на второй
план либо вовсе исчезают, уступая место, как правило, меркантильным интересам [3, с. 138].
На сегодняшний день данная проблема актуальна для всей системы правоохранительных органов, поскольку деятельность их сотрудников связана с высокими физическими и психическими нагрузками, довольно высокой ответственностью, выполнением работы в экстремальных условиях, отсутствием нормированного рабочего дня, что в итоге способно вызвать негативные психологические последствия, в том числе и профессиональную деформацию [4, с. 81].
Так, А.В. Буданов считает, что профессиональная деформация выражается у сотрудника правоохранительных органов в таких сферах, как интеллектуальная, эмоционально-волевая, профессионально – нравственная, а также в сфере профессиональных действий [5, с. 176].
Именно профессиональная деформация делает сотрудника правоохранительных органов потенциальным, а впоследствии, как правило, и реальным преступником, в связи с чем в первую очередь
следует говорить не о причинах совершения противоправных деяний, а о причинах появления профессиональной деформации у сотрудников правоохранительных органов.
Следует отметить, что профессиональная деформация нравственно-моральных устоев сотрудников правоохранительных органов – процесс неодномоментный. Пороки нравственного и правового
воспитания, заложенные в детстве, окружающая аморальная среда, несоответствие внешних условий
развития психическим свойствам и способностям главным образом оказывают влияние на неблагоприятное формирование личности, что в свою очередь, способствует выработке таких отрицательных
качеств как жадность, стремление к наживе, эгоизм, комплексу неполноценности и т.д. [3, с. 138].
Анализ специальной литературы позволил выделить достаточное число факторов профессиональной деформации сотрудников правоохранительных органов. Все эти факторы условно можно разделить на следующие группы: психолого-педагогические, морально-этические,
социальноэкономические, а также факторы, неразрывно связанные с особенностями личности сотрудника правоохранительных органов.
К последней, наиболее важной группе факторов, можно отнести профессионально значимые качества личности, довольно высокие личностные ожидания, недостаточная профессиональная подготовка, профессиональный возраст (так называемый профессиональный кризис), профессиональные
установки, социально-психологическая дезадаптация личности, а также ряд личностных изменений,
которые вызваны процессом профессиональной адаптации [1, с. 91].
Говоря о нравственной деформации личности, хотелось бы отметить, что наличие таких фоноXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых явлений как алкоголизм, наркомания, значительно усиливает ее. Злоупотребление алкоголем способствует огрублению действий, образованию негативных установок во взаимоотношениях с другими
людьми, примитивизации поступков. Все это приводит к тому, что привычной становится негативная
характеристика сотрудников правоохранительных органов как грубых, высокомерных. В связи с этим
справедливо будет признать нравственную невоспитанность ведущим фактором генезиса преступного
поведения [1, с. 91].
Особо хотелось бы отметить, что личности преступника-сотрудника правоохранительных органов
присущи некоторые психологические отклонения, а именно: психологическая неуравновешенность,
стремление решать проблемы крайними средствами, эмоциональная неустойчивость, раздражительность.
Существенное значение для характеристики преступности и причин ее возникновения играют
процессы внутреннего распорядка, обусловленные спецификой служебной деятельности сотрудников
правоохранительных органов и их взаимоотношениями.
Так, одной из наиболее специфических черт служебной деятельности в правоохранительной системе можно выделить довольно жесткий, авторитарный стиль руководства, который выражается в
запрете на обсуждение решений, принимаемых начальством, к соблюдению строгой субординации,
недопустимости проявления инициативы, следствием чего является подавление личности. Данная ситуация приводит к тому, что сотрудник правоохранительного органа, профессионал своего дела, полностью отдающийся работе, чувствует недооценку личности, профессиональной пригодности. Безукоризненное выполнение возложенных на него обязанностей не оценивается начальством, вызывает у
последнего постоянное недовольство. Все это приводит к тому, что задевается профессиональная
гордость сотрудника правоохранительного органа, появляется агрессия, способствующая противоправному поведению.
Немаловажную роль в профессиональной деформации сотрудников правоохранительных органов играет эмоциональный фон в коллективе, где, как показывают наблюдения и анализ литературы,
как правило, накапливаются негатив, отрицательные эмоции, агрессия, отсутствие взаимопонимания,
наличие конфликтов, что в свою очередь, способно спровоцировать на совершение преступления.
Интересна точка зрения Агамирова К.В, выделившего в качестве причины «психологической
ущербности» неумение нацеленного на честное исполнение служебных обязанностей сотрудника приспособиться к действующей антиморальной атмосфере в коллективе, которая чужда его принципам и
внутреннему миру [3, с. 142].
В связи с повышенной общественной опасностью преступлений, совершаемых сотрудниками
правоохранительных органов, одной их приоритетных задач государства является предупреждение
преступных деяний, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов.
Как верно утверждает ряд ученых, прародительницей преступлений в правоохранительной системе является профессиональная деформация ее сотрудников. Именно поэтому предупреждение и
борьба с преступностью в правоохранительной сфере должна начинаться с профилактики профессиональной деформации ее сотрудников. Она должна представлять собой комплекс предупредительных
мероприятий, основная задача которых - минимизировать проявление психологических отклонений у
сотрудников правоохранительных органов, снизить возможность развития предпосылок ее проявления. Данные мероприятия обязательно должны включать меры психологического и непсихологического
характера [1, с. 92].
Так, поскольку профессиональная пригодность – залог профессиональной успешности, то к мерам психологического характера следует отнести: внедрение критериев профессионального отбора
лиц, годных для работы в правоохранительных органах; воспитание нравственных установок поступающих на службу; выработка таких качеств как: решимость, смелость, готовность к нагрузкам, эмоциональная устойчивость.
Возвращаясь к причинам проявления негативного поведения сотрудников правоохранительных
органов, хотелось бы отметить значительное влияние тесного контакта сотрудников с правонарушителями, которые несут в себе низкую нравственность, искаженные принципы, отрицательные установки.
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Все это существенным образом оказывает влияние на личность сотрудника. В данной ситуации очень
важна психологическая устойчивость к профессиональной деформации, которая тем сильнее, чем выше уровень правосознания сотрудника правоохранительных органов. В противном случае может
начаться нравственное размывание личности, развитие потребительской психологии, и как результат –
различные виды деформации.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что важным направлением борьбы с преступностью сотрудников правоохранительных органов является предупреждение и борьба с проявлениями
профессиональной деформации.
Как показывает опыт зарубежных стран именно качественные изменения правоохранительных
органов, а именно изменения ориентиров в работе и смена содержания, позволяют бороться с профессиональной деформацией. Смена приоритетов деятельности правоохранительных органов с государственно ориентированных на общественно является необходимым условием профилактики профессиональной деформации, поскольку, как показывает опыт, основанная лишь на авторитарных методах регулирования деятельность правоохранительных органов неэффективна [6, с. 214].
Помимо качественных изменений особое внимание следует уделять проблеме социальной защиты сотрудников правоохранительных органов, которая предполагает ряд социальных гарантий, таких
как качественное обслуживание в медицинских учреждениях, обязательное страхование, создание благоприятных бытовых условий отдыха и работы. Немаловажным является и формирование соответствующего имиджа правоохранительных органов, вызывающего доверие и уважение.
Говоря о профессиональной деформации и причинах ее происхождения, следует подчеркнуть
важную роль психологической составляющей социальной защиты сотрудников правоохранительных
органов, направленной на предупреждение профессиональной деформации, профилактику последствий психотравмирующих воздействий, формирование навыков качественного исполнения своих
должностных обязанностей, а также создание позитивно-благоприятного психологического климата в
коллективе. Таким образом, активность психологов при работе с сотрудниками правоохранительных
органов является не только социально необходимой и полезной, но и позволяет значительно снизить
степень их профессиональной деформации.
Примеряя необходимость работы психологов с личным составом сотрудников правоохранительных органов на существующую ныне действительность в нашем государстве, хотелось бы отметить,
что данный вопрос требует более пристального внимания, поскольку психологическая служба, к сожалению, оставляет желать лучшего.
Так, видится крайне необходимым, повысить эффективность работы психологической службы,
направленной не только на выявление детерминант совершения преступных деяний на службе, но и на
их профилактику. Прогноз возможного преступного поведения способами и методами, разрабатываемыми психологией – вполне реальная задача. Постоянное наблюдение и контроль специалистами –
психологами за сотрудниками правоохранительных органов обеспечит своевременное выявление антисоциального поведения и пресечение совершения данными лицами преступлений и иных противоправных деяний.
Работа психологов должна включать в себя индивидуальную консультацию, психокоррекцию,
групповую работу с личным составом, повышение уровня личности, а также правовой позиции на
службе, проявление которой довольно часто подвергается подавлению со стороны начальствующего
состава, и абсолютное отсутствие которой свидетельствует о наличии профессиональной деформации. Кроме того, особое внимание психологи должны уделять психофизиологической адаптации сотрудников, направленной на оказание помощи организму в адаптации к изменениям на физическом и
психическом уровнях, оказывающих непосредственное влияние на эмоциональное состояние сотрудников правоохранительных органов.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению криминологических аспектов преступлений против половой
свободы и половой неприкосновенности. Раскрыто законодательное закрепление норм, предусматривающих ответственность за совершение половых преступлений, статистическая картина осужденных за
совершение указанного вида преступлений и проблематика латентности преступлений.
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CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF CRIMES AGAINST SEXUAL INTEGRITY AND SEXUAL FREEDOM
Kostyuk Mikhail Fedorovich,
Shukshina Tatyana Igorevna
Abstract: the Article is devoted to the criminological aspects of crimes against sexual freedom and sexual integrity. The article reveals the legislative consolidation of the norms providing for responsibility for sexual
crimes, the statistical picture of convicted persons for the Commission of this type of crime and the problem of
latency of crimes.
Keywords: sexual inviolability, sexual freedom, crimes against minors, the problem of latency, international
consolidation of norms of sexual inviolability and sexual freedom.
Конституцией Российской Федерации в статье 22 каждому гарантируется право на свободу и личную неприкосновенность, в том числе половую. [3] Ответственность за совершение преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы личности предусмотрена главой 18 УК РФ, которая
включает в себя статьи 131 (Изнасилование), 132 (Насильственные действия сексуального характера),
133 (Понуждение к действиям сексуального характера), 134 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), 135 (развратные действия). [4]
Половые преступления составляют особую категорию преступлений. Половая свобода и половая
неприкосновенность являются конституционно гарантированными.
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Половые преступления не имеют четкого разграничения на преступления против половой неприкосновенности и половой свободы. Объясняется этот факт тем, что половая неприкосновенность представляет собой часть половой свободы.[6, с. 65] Таким образом, при нарушении половой неприкосновенности всегда нарушается половая свобода. Видовое деление на преступления против половой свободы и половой неприкосновенности выделены учеными с большой долей условности.
На современном этапе развития общества, активно повышается эффективность в сфере охраны
прав и свобод человека и гражданина, включая сферу половой свободы и половой неприкосновенности. Необходимость усовершенствования законодательства в сфере регулирования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы обусловлена существующими в обществе проблемами трудоустройства, снижением уровня жизни, гендерным неравенством, значительным увеличением количества неполноценных семей, снижением уровня образовательного и воспитательного
воздействия на граждан. Исходя из указанного, следует отметить необходимость разработки наиболее
эффективных мер по уголовно-правовой охране половой свободы и половой неприкосновенности. Так
же необходима разработка новых норм в отраслях законодательства и разработка мер по противодействию преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности, учитывая современное
состояние общества.[10, с. 20]
В соответствии с законодательством РФ потерпевшим при совершении преступлений, предусмотренных статьями 132-135 УК РФ, может быть как мужчина, так и женщина. По сравнению с УК
РСФСР 1960 года, законодателем уравнена уголовно-правовая охрана лиц обоего пола. Так, например,
не было предусмотрено уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера, где потерпевшим был мужчина, исключая нормы, регулирующие мужеложство, ответственность
была установлено только за понуждение к вступлению в половую связь женщины.[7, 103] Однако уголовным законом 1960 года не была регламентирована ответственность за совершение насильственного лесбиянства и удовлетворение сексуальных потребностей с женщиной в извращенной форме. Наказание за совершение указанных деянийприравнено в настоящее время к такому виду преступлений как
изнасилование.
Защите несовершеннолетних уделено значительное внимание на международном уровне. Основным документом международного уровня, касающейся регламента вопросов несовершеннолетних
является Конвенция Организации Объединенных Наций (далее – ООН) «О правах ребенка». Положения Конвенции ООН являются обязательными для стран, ее ратифицировавших, к их числу так же относится РФ, в связи с правопреемством у СССР.[1]
На международном уровне актуальной является проблема роста масштабов международной торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, практики секс-туризма, распространения
порнографических фильмов с участием несовершеннолетних. С целью разрешения указанной проблемы был подписан Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, который регламентирует
торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию.[2]
В РФ так же ратифицирован указанный протокол. Особое внимание законодателей странучастниц обращено на криминализацию преступных действий, таких как: передача или получение любыми средствами детей, целью которых является сексуальная эксплуатация; производство, распределение, распространение, импорт, экспорт, предложение, продажа или хранение детской порнографии.
После ратификации указанного международного нормативно правового акта и Конвенции Совета
Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, законодателем
РФ был принят Федеральный закон № 380-ФЗ, согласно которому введена статья 240.1 УК РФ, устанавливающая ответственность за получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего.[5]
Некоторые вопросы половой неприкосновенности на международном уровне регламентированы
так же Всеобщей декларацией прав человека; Международным пактом об экономических, социальных
и культурных правах; Международным пактом о гражданских и политических правах; Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей; Декларацией о социальных и правовых
принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и
их усыновлении на национальном и международном уровнях и многими другими.
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Все рассмотренные и перечисленные международные нормативно-правовые акты являются основой сотрудничества государств в сфере охраны прав несовершеннолетних. Это оказывает положительное влияние на формирование российского уголовного законодательства, связанного с противодействием половым преступлениям.
Рассматривая статистические данные, следует отметить рост показателей совершенных преступлений против половой неприкосновенности. Так, в 2014 году было осуждено 6 126 лиц, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, а 2015 – 7 260, в 2016 –
7 566.
За 2017 год в Российской Федерации выявлено 4 497 преступлений против половой свободы личности, что на 3,4 % меньше, чем за 2016 год. За 2017 год было совершено 2 339 преступлений, предусмотренных статьей 131 УК РФ, 2 112 – совершение насильственных действий сексуального характера
(статья 132 УК РФ) и 46 преступлений – понуждение к действиям сексуального характера (статья 133 УК
РФ).
На современном этапе развития общества наиболее распространенным преступлением, требующим особого внимания со стороны законодателя, правоприменителя и общества является изнасилование. Несмотря на спад показателей указанного вида преступлений, они требуют особого внимания
для разработки мер по противодействию преступности. Согласно статистическим данным, за совершение изнасилования в 2015 году было осуждено 2 695 человек, в 2016 году – 2 511 человек и в 2017 году
– 2399 человек.
Изнасилованием в соответствии с частью 1 статьи 131 УК РФ признается половое сношение с
применением насилия или угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Половое сношение представляет собой совершение
полового акта между разнополыми партнерами в естественной физиологической форме, при этом
субъектом преступления является мужчина. [8] В случаях, когда мужчина выступает потерпевшей стороной – действия следует расценивать как насильственные действия сексуального характера.
Характеризуя личность преступника по половому признаку необходимо отметить, что в большинстве случаев преступления совершаются лицами мужского пола.
Согласно статистическим данным, в Российской Федерации из числа всех осужденных существуют случаи признания преступников невменяемыми. Например, в 2015 году по решению суда было
признано невменяемыми 296 человек, в последующих годах просматривается тенденция роста показателей: в 2016 году – 308 человек и в 2017 году- 319 человек.
Характеризуя личность преступника с социально-демографической стороны, следует указать, что
наиболее часто лица, совершившие преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, имеют среднее общее образование. На последнем месте по характеристикам личности в рассматриваемой сфере лица с высшим или неоконченным высшим образованием.
Лица, совершающие преступления, предусмотренные нормами статей 131 – 134 УК РФ, как правило, являются трудоспособными, не имеющими постоянного места работы.
Следует так же отметить наличие большого числа латентных преступлений, в связи с чем лица,
совершившие преступления, остаются безнаказанными. Это объясняется тем, что лица, не достигшие
возраста шестнадцати лет, не могут в полной мере осознать всей противоправности совершаемых с
ними действиями.
Проблема латентности преступлений рассматриваемого вида активно обсуждаются не только на
внутригосударственном уровне, но и на международном. Учеными предполагается, что проблема латентности преступлений обусловлена физиологическими и психологическими особенностями личности
потерпевшего.[11]
Таким образом, на сновании проведенного исследования, следует вывод о наличии проблем,
связанных с преступлениями простив половой свободы и половой неприкосновенности.
Несмотря на заинтересованность рассматриваемой проблемой широкого круга лиц, включая законодателя, правоприменителя и социума в целом, проблема половых преступлений не имеет окончательного разрешения.
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Особо значимой является проблема латентности, что обусловлено тем, что потерпевшими являются несовершеннолетние. А, как правило, при совершении такого рода преступлений наносится неизгладимый ущерб психике еще не до конца сформировавшейся личности.
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Аннотация. Данная научная статья посвящена изучению, исследования и детальному анализу понятийного аппарата административного правонарушения, его состава, а также законодательной базы регулирующий институт административных правонарушений. В том числе, в статье рассмотрены наиболее часто встречаемые проблемные аспекты правоприменительной практики в данной области, сделан
вывод о целесообразности внесения изменений в нормы действующего законодательства, касающиеся
состава административного преступления.
Ключевые слова: административное правонарушение, состав административного правонарушения,
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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE ADMINISTRATIVE OFFENSE
Pavlenko Anna Viktorovna
Annotation. This scientific article is devoted to the study, research and detailed analysis of the conceptual
apparatus of the administrative offense, its composition, as well as the legislative framework governing the
Institute of administrative offenses. In particular, the article considers the most frequently encountered problematic aspects of law enforcement practice in this area, the conclusion is made about the expediency of making changes to the norms of the current legislation relating to the composition of an administrative crime.
Keywords: administrative offence, composition of an administrative offense, subject, subjective side of an
administrative offence, the object, the objective side of an administrative offense.
С развитием общества, растет и число совершаемых преступлений. Так, за последнее время в
Российской Федерации резко возросло число административных правонарушений. А, следовательно,
растет число производств по делам в сфере административных правонарушений, в процесс чего возникает множество трудностей, например по определению субъекта административного преступления.
В связи с этим становится актуальным изучение данной темы, осуществление исследования.
Роль административной ответственности за совершение административных правонарушений,
предусмотренных конституционным, таможенным, налоговым, бюджетным, земельным, экологическим,
антимонопольным и другим законодательство значительно возросла в современных условиях осуществления правовой реформы и построения правового государства.
Что же понимается под административным правонарушением? В чем его отличие от иных правонарушений? Так, под таковым следует понимать правонарушение, которое посягает на общественный
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либо государственный порядок, все виды собственности, на права и свободы граждан либо на установленный порядок управления и представляет собой противоправное и виновное деяние, которое выражается либо в действии, либо в бездействии. При этом, такое деяние является наказуемым нормами
Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации [2].
Институт административных правонарушений постоянно находится под пристальным вниманием
правоведов, юристов, авторов научных статей, которые высказывают различные точки зрения по поводу сущности и понятия административного правонарушения. Так, по мнению Н.А. Колоколова, административное правонарушение - юридический и социальный антипод нормального поведения человека в
обществе [3, с. 12].
Стоит отметить, что административным правонарушением, с точки зрения права предусмотрено
наличие нескольких условий, при которых может являться таковым действие либо бездействие. Это
виновность действия либо бездействия, его противоправность и за такие деяния предусмотрена ответственность, закрепленная нормами административного права.
Что же касается признаков, которые квалифицируют деяние как административное, то они следующие:
- противоправность;
- виновность;
- наказуемость деяния;
- общественная опасность.
Первый признак, имеющий название противоправность подразумевает под собой нарушение
норм права в результате совершения данного деяния (действия или бездействия).
Второй признак, виновность деяния означает, что оно совершено при наличии вины, которая бывает в двух формах: в форме умысла и в форме неосторожности. Виновность деяния свидетельствует,
что оно совершено либо умышленно, либо по неосторожности.
Третий признак, наказуемость деяния - за совершение данного действия (бездействия) физического или юридического лица либо КоАП РФ, либо законами субъектов РФ об административных правонарушениях обязательно должна быть установлена именно административная ответственность.
Четвертый признак, общественная опасность, совершенное преступление несет в себе общественную опасность, то есть пострадает непосредственно общество, государство.
Существуют определенные критерии раграничения правонарушений от преступлений. Например,
преступлению свойственны следующие критерии:
1. Характер последствий, которые наступили в результате совершенного деяния.
2. Наличие цели совершения деяния, а также мотивов.
3. Непосредственно форма вины.
4. Совершенное преступление предусмотрено уголовным законом (в нашем же случае правонарушение предусмотрено административным кодексом), и влечет за собой определенные последствия, они имеют название наказание и судимость.
Каковы основные задачи административного законодательства РФ? Это защита и охрана свобод
и прав человека и гражданина, защита интересов юридических лиц, а также публичных интересов. К
публичным интересам можно отнести: защита и охрана окружающей среды, соблюдение всеми членами общества общественного порядка и общественной безопасности и другое. Именно поэтому, Кодекс
РФ об административных правонарушениях предусматривает виды административных правонарушений различной направленности и охватывает многие общественные отношения.
Что же предусматривается за совершенные административные правонарушения? Нормами закона предусматривается административная ответственность, которая установлена в зависимости от
характера совершенного действия либо бездействия.
Нормами КоАП РФ оговорены все виды административных правонарушений, данный Кодекс
объединяет в отдельные классификационные группы.
В правоприменительной деятельности возникают определенные сложности с разграничением административных правонарушений от преступлений. Такие же проблемы возникают в теоретическом аспекте.
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Бытует мнение, что правонарушения, которые не обладают признаком общественной опасности,
в отличие от преступления, являются вредными для общества.
С данной точкой зрения соглашается В.С. Чижевский. По его мнению, вредность – это специфическая особенность проступков, а общественная опасность представляет собой свойство только преступлений [4, с. 64].
Большинство составов административных правонарушений являются материальными, которые
предполагают, наступление неблагоприятных последствий и не имеют аналогичных составов, следовательно, они не носят уголовно-правовой характер.
Уточним, что меры ответственности, предусмотренные КоАП РФ, ставят целью справедливое
наказание лица, совершившего административный проступок, а также моральное и общественное воздействие не нарушителя закона, что диктуется необходимостью формирования у общества правосознания. Уважение к закону определяется, прежде всего, тем насколько эффективно применяются меры
административной ответственности за административное правонарушение. Слишком мягкое либо
чрезмерно жесткое наказание не выполнит функцию и реализацию целей наказания. В первом случае
это приведет к формированию чувства безнаказанности за совершенное деяние, а во втором формирует у гражданина чувство несправедливости закона, примененного в отношении него.
Вместе с тем, как справедливо указывает Руденко А.В., законодатель при осуществлении нормотворческой деятельности, устанавливая размер административного наказания за конкретное правонарушение, должен оценивать его с точки зрения соотносимости его с характером и степенью общественной опасности данного административного правонарушения, наделять его разумным сдерживающим эффектом, необходимым для соблюдения находящихся под защитой административноделиктного законодательства запретов [5, c. 79].
Административное правонарушение характеризуется наличием состава, то есть юридических
компонентов. Состав административного правонарушения представляет собой совокупность определенных признаков, которые предусмотрены законом и согласуются с конституционными принципами.
Благодаря наличию состава административного правонарушения рассматриваемый проступок
может именоваться административным. В состав административного проступка входит четыре элемента: объект, субъект, объективная и субъективная сторона правонарушения.
Что представляет собой объект административного правонарушения? Объект - определенные
социальные отношения либо явления окружающего мира, определенные личностные и социальные
ценности, подлежащие охране нормами права. То есть то, чему наносится вред в результате совершенного административного проступка.
Объект правонарушения является одним из основных элементов, входящих в состав административного правонарушения. К нему относятся такие общественные отношения, которые регулируются и охраняются положениями административного права. За совершение административных правонарушений могут
устанавливаться и применяться в случае нарушения наказания, в соответствии со ст. 3.2. Ко АП РФ.
Отсюда возникает вопрос, что понимается под объективной стороной административного правонарушения? Это противоправное деяние (действие иди бездействие), влекущее вредные последствия,
в виде реально выраженного вреда (имущественного или неимущественного), которые характеризуются наличием причинной связи, между совершенным деянием и последствиями. Правонарушитель привлекается к административной ответственности вследствие совершения противоправного деяния, выраженного в мере наказания, как неблагоприятного последствия, которое становится неизбежными
для него.
Субъект - нарушитель нормы закона, то есть физическое либо юридическое лицо. В этой связи
можно отметить, что когда правонарушение совершено отдельным гражданином, то следует рассматривать индивидуального субъекта, а при массовом совершении, к примеру, группой лиц, то речь идет о
коллективном субъекте.
Субъект должен быть вменяемым и достигшим необходимого возраста, установленного административным законодательством, то есть 16 лет. При этом, ряд авторов неоднократно высказывали
мнение по поводу ужесточения наказаний по отдельным видам составов правонарушений и снижения
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возраста административной ответственности до 14 лет [6], что будет способствовать реализации одной
из основных задач административно-деликтного законодательства, а именно: предупреждение [7] и
профилактика административных правонарушений как в Российской Федерации, так и в Республике
Крым [8].
Субъективная сторона административного правонарушения характеризуется отношением лица к
своему проступку и юридическим последствиям, то есть наличием вины субъекта правонарушения.
Объектом состава административного правонарушения, согласно действующему законодательству, являются и все формы собственности. За повреждение, уничтожение или мелкое хищение принадлежащего юридическим или физическим лицам имущества предусматриваются наказания, оговоренные
в 7 главе КоАП РФ. В заключение следует отметить, что в практике существует проблема юридической
квалификации и разграничения некоторых видов административных правонарушений [9, с. 82].
Подводя итоги вышесказанному, необходимо уточнить, что действующее законодательство требует внесения изменений. А именно, законодатель должен более четко сформулировать и закрепить в
КоАП РФ такие базовые понятия как:
- «квалификация административного правонарушения»,
- «состав административного правонарушения»,
- «объект административного правонарушения»,
- «объективная сторона административного правонарушения»,
- «субъект административного правонарушения»,
- «субъективная сторона административного правонарушения»,
- «состояние административной наказанности».
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Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования бюджета Российской Федерации, а также как
формируется бюджет. Особое внимание уделяется на правовую основу и материальную базу бюджета
Российской Федерации. На основе анализа развития бюджета, результативности его практической деятельности определяются принципы формирования.
Ключевые слова: Формирование доходов и расходов бюджета , бюджет, доходы, расходы.
PRINCIPLES OF FORMATION OF REVENUES AND EXPENDITURES BUDGET
Abdumelova Olga Gennadievna
Abstract: The article is devoted to the formation of the budget of the Russian Federation, as well as how the
budget is formed. Special attention is paid to the legal basis and material base of the budget of the Russian
Federation. On the basis of the analysis of development of the budget, efficiency of its practical activity the
principles of formation are defined.
Keywords: Formation of budget revenues and expenditures , budget, income, expenses.
Доходы бюджетов, входящих в систему бюджетов Российской Федерации, образуются за счет
налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений. Изучение доходов бюджетов предполагает ознакомление с их внутренними и внешними материальными источниками.
Поступления в федеральный бюджет можно классифицировать, как налоговые и неналоговые. В
категорию доходов зачисляют остатки на конец предыдущего года. Налоговые поступления состоят из
налогов и сборов федерального уровня, согласно налоговой политики государств, таможенных пошлин
и сборов, а также других платежей, предусмотренных государством. Неналоговые поступления в государственный бюджет состоят из доходов от использования имущества и продажи имущества, а также
части доходов унитарных организаций.
В доходы федерального бюджета, кроме перечисленного, входят также: доходы Банка России от
внешнеэкономической деятельности и от реализации государственных резервов и запасов. Доходы,
принадлежащие федеральному бюджету, могут передаваться в нижестоящие бюджеты в порядке,
установленном законодательством.
Доходы внебюджетных фондов представляют собой целевые налоговые платежи, отчисления от
прибыли юридических лиц (организаций, учреждений, предприятий) и доходов в результате коммерческой деятельности учрежденных государством предприятий, и займов.
Доходы бюджета субъекта РФ включают, по аналогии с федеральным бюджетом, налоговые и
неналоговые поступления. К неналоговым доходам относят, в данном случае, дивиденды по акциям,
которые принадлежат субъекту РФ, и поступления от других разновидностей собственности. Особенностью налоговых доходов в бюджет субъекта РФ является распределение таких доходов, как собственные и регулируемые.
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Собственные налоги введены самим субъектом и поступают непосредственно в бюджет субъекта
на постоянной основе. К таким доходам можно отнести: региональные налоги и сборы, доли от налогов
регионального уровня, которые распределяются между региональными и местными бюджетами. Регулирующие налоговые доходы ежегодно передаются из вышестоящих к нижестоящим бюджетам в целях формирования необходимого количества ресурсов. Регулирующие налоги поступают в бюджет
субъекта в виде определенной величины процента от налога на прибыль и на физических лиц, а также
в виде НДС. Регулирующие налоги являются частью регулирующих доходов, которые передаются нижестоящим бюджетам. Кроме того, регулирующие доходы включают в себя дотации, субсидии и финансы фондов, осуществляющих поддержку регионов.
К неналоговым доходам бюджетов всех уровней относятся доходы от использования муниципального имущества, за исключением имущества, принадлежащего муниципальным бюджетным автономным учреждениям, и имущества унитарных организаций, в том числе и доходов от услуг на коммерческой основе, которые оказывают унитарные предприятия. Кроме вышеперечисленного, бюджет
пополняется следующими средствами:
- выделение средств на обеспечение финансами особых полномочий, которыми государство
наделяет органы местного самоуправления;
- выделение средств на обеспечение реализации федеральных законов и законов субъектов органами местного самоуправления;
- другие доходы неналогового характера, которые поступают в местные бюджеты согласно нормам, установленным федеральным законом, субъектами РФ и органами местного самоуправления.
Согласно Бюджетному Кодексу РФ, осуществление расходов бюджета производится с учетом
установленных минимальных стандартов обеспечения социальной защиты населения, нормативов затрат на оказание услуг населению, которые предоставляются гражданам на безвозмездной и безвозвратной основе. Основным элементом социального стандарта является социальная норма, дифференцированная по территории.
Расходы бюджета представлены денежными средствами, направляемыми на обеспечение финансами процесса решения задач государства и местного самоуправления. За счет совершения расходов осуществляется перераспределение бюджетных средств по бюджетам всех уровней при помощи
дотаций, субвенций, бюджетных ссуд и т.д. Виды расходов бюджета можно разделить на расходы, совершаемые субъектами РФ и органами местного самоуправления.
Расходы необходимы для обеспечения следующих процессов:
3. деятельности президента РФ, Федерального собрания РФ, Счетной палаты РФ,
Центральной избирательной комиссии РФ, федеральных органов исполнительной власти и их
территориальных органов;
4. функционирования федеральной судебной системы;
5. осуществления международной деятельности;
1. государственной поддержки атомной энергетики;
2. ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий федерального
масштаба;
3. исследования и использования космического пространства;
4. формирования федеральной собственности;
5. обслуживания и погашения государственного долга РФ;
6. компенсации государственным внебюджетным фондам расходов на выплату
государственных пенсий и пособий, других социальных выплат;
7. федеральной инвестиционной программы;
Статьи расходов, осуществляемых государственными бюджетными фондами, определяются в
соответствии с социальным назначением фондов и действующим законодательством. Согласно ст.86
Бюджетного кодекса РФ, из бюджетов субъектов РФ денежные средства могут быть выделены для
обеспечения деятельности органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, обслуживания государственного долга, осуществление выборов и референдумов и реализации социальных
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

285

программ на региональном уровне.
Расходы, совершаемые местными бюджетами, связаны с планированием в отношении экономического и социального развития территорий. Согласно БК РФ, из местного бюджета может быть произведено финансирование следующих позиций:
 формирование собственности муниципальных органов;
 обеспечение финансирования учреждений культуры;
 обеспечение финансирования ЖКХ;
 финансовая поддержка дорожного строительства;
 благоустройство территорий, обеспечение утилизации бытовых отходов, содержание мест
захоронения;
 охрана окружающей среды;
 реализация специальных программ местного значения;
 обслуживание муниципального долга;
 дотирование населения по целевому признаку.
Наиболее значимым направлением совершения расходов из бюджета является использование
средств в отношении жизнеобеспечения человека. Больше 50% расходов приходятся на коммунальное
хозяйство, здравоохранение, социально-культурные мероприятия и др.
При создании бюджетов всех уровней предусмотрено формирование фондов резерва, размер
которого не может быть больше 3% согласованных расходов бюджета федерального значения. Размер
таких фондов устанавливается органами законодательной власти субъекта РФ при утверждении бюджета на будущий год. Резервные фонды используются при финансировании непредвиденных расходных операций, в том числе на осуществление аварийно-восстановительных работ по устранению последствий стихийных происшествий и прочих чрезвычайных ситуаций.
Разграничение расходов и доходов между элементами бюджетной иерархии представляет собой
законодательное закрепление за бюджетами различных уровней определенных видов оборота средств
в полном или частичном размере.
Согласно Бюджетному кодексу, определение расходов бюджетов, вне зависимости от их уровня,
происходит на базе минимальных государственных социальных стандартов, базовых норм финансовых затрат на оказание государственных услуг, которые могут предоставляться гражданам на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета. Наиболее важными элементами социальных стандартов являются минимальные социальные нормы, дифференцированные по территории.
Перераспределение средств происходит в виде межбюджетных трансфертов, под которыми понимаются финансовые ресурсы одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому
бюджету бюджетной системы РФ. На основании установленных законодательством форм межбюджетных отношений формируется оборот соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ.
Таким образом, бюджет является системой формирования и использования ресурса финансов,
сметой доходов и расходов денежных средств в целях финансового обеспечения задач и выполнения
функций государством и территориальными органами власти в соответствии с бюджетной классификацией. За счет использования бюджетных средств происходит перераспределение финансов по уровням бюджетной системы через дотации, бюджетные ссуды, субвенции и др. Согласно БК РФ, определение расходной части бюджетов, вне зависимости от их уровня, осуществляется на базе минимальных государственных социальных стандартов, норм финансовых затрат на оказание государственных
услуг, предоставляемых гражданам на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета. Есть три вида бюджетных расходов:
- расходы федерального бюджета;
- расходы бюджетов субъектов РФ;
- расходы местных бюджетов.
Согласно БК РФ, определение расходной части бюджетов, вне зависимости от их уровня, осуществляется на базе минимальных государственных социальных стандартов, норм финансовых затрат
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на оказание государственных услуг, предоставляемых гражданам на безвозмездной и безвозвратной
основе за счет средств бюджета.
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ
СДЕЛКИ БЕЗ СОГЛАСИЯ СУПРУГА
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Аннотация: в статье рассматриваются правовые последствия совершения сделки без согласия супруга.
Ключевые слова: согласие, нотариат, недвижимость, сделка, совместная собственность.
LEGAL CONSEQUENCES OF THE TRANSACTION WITHOUT THE CONSENT OF THE SPOUSE
Djlavyan Lianna Vital’evna
Annotation: the article considers the features of legal consequences of a transaction without the consent of
the spouse.
Key words: consent, notary, property, deal, joint ownership.
В соответствии как с положениями гражданского законодательства о совместной собственности
лиц[1], так и с положениями семейного законодательства[2], супруги, являясь участниками совместной
собственности, владеют, распоряжаются и пользуются общим имуществом по взаимному согласию, так
как обладают равными правами. Исходя из доверительных отношений в семье, законодателем закреплена презумпция согласия второго супруга, в связи с тем, что необходимость предоставления доказательств о наличии согласия привела бы к затруднению гражданского оборота, поскольку каждый из супругов совершает разнообразные сделки, оплачивает услуги в повседневной жизни[3]. Однако также
законодательством предусмотрены определенные пределы использования сторонами своих прав в
некоторых случаях. Такое установление ограничений является гарантией законной защиты прав и интересов лиц, чьи права могут быть ущемлены и нарушены при совершении сделок. И одним из видов
ограничений реализации гражданских прав признается необходимость получения согласия от других
лиц, например, супругов, родителей, других членов семьи, на заключение гражданско-правового договора или на совершение иных действий, не противоречащих законодательству.
Согласно ч. 3 ст. 35 СК РФ для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения или регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Согласие
супруга на совершение сделки по распоряжению общим имуществом является юридическим фактом,
который в одностороннем порядке порождает возможность возникновения правоотношении по совершению соответствующей сделки другим супругом[4].
На практике возникают дискуссии относительно неравенства супругов в данном случае, поскольку супруг, являясь собственником и желая совершить сделку в отношении общего имущества, вправе
принимать решения о судьбе этой вещи, отменять свое же решение, а второй супруг, давая согласия,
не имеет права отменить его, при этом являясь таким же собственником. Как правило, нотариальное
согласие выдается без определения существенных условий предстоящего договора, а зачастую просто
«на отчуждение в любой форме на условиях по своему усмотрению». Посредством удостоверения нотариального согласия берется обязательство о недопустимости совершения действий, которые могли
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бы или могут препятствовать собственнику совершить ту или иную сделку с общим имуществом, блокируется дальнейшее выражение воли второго супруга, что противоречит положениям семейного и
гражданского законодательства, а именно ст. 35 СК РФ и ст. 253 ГК РФ.
При этом можно согласиться с Е.А. Чефрановой, что позиция супруга, который хочет совершить
сделку по распоряжению общим имуществом, более уязвима, чем позиция второго супруга, который
своими действиями препятствует заключению сделки по отчуждению или приобретению имущества.
Так, в любом случае супруг, чье удостоверенное нотариально согласие на совершение сделки не было
получено, имеет право в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении
данной сделки, требовать признания сделки недействительной в судебном порядке. Однако согласно п.
2 ст. 35 СК РФ должно быть доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была
знать о несогласии другого супруга на совершение сделки. Это связано с необходимостью обеспечения
стабильности гражданского оборота, защиты интересов добросовестных контрагентов, желающих заключить сделку с одним из супругов, и интересов второго супруга, который не участвует в сделке. Соответственно, судом сделка может быть признана недействительной только в случае, если третье лицо
действовало недобросовестно и знало заведомо, что другой супруг не согласен на заключение сделки[5].
Можно предположить, что органы судебной власти не могут давать разрешение на совершение
сделки, тем самым лишая гражданина права собственности без его на то согласия, так как в соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане реализуют свои гражданские права своей волей и в своих интересах.
Следует обратить внимание на том, что требование о необходимости получения согласия супруга на совершение сделки правомерно только в отношении сделок с имуществом, находящимся в совместной собственности супругов, то есть с имуществом, приобретенным супругами в период брака.
Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным
сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью, что определено ст. 36 СК РФ.
При совершении сделки с таким имуществом согласия другого супруга, как правило, не требуется.
В действующее законодательство с 01 января 2017 года были внесены изменения о порядке
проведения государственной регистрации отчуждения недвижимости, которая была приобретена в период брака. Так, до внесения изменений, в случае отсутствия согласия супруга на совершение сделки
по распоряжению недвижимым имуществом, государственная регистрация перехода права подлежала
приостановлению, а впоследствии принималось решение об отказе в такой регистрации.
Требование о необходимости получения одним супругом удостоверенного нотариально согласия
второго супруга на совершение сделки по отчуждению или приобретению имущества обязательно до
сих пор, однако в настоящее время служба государственной регистрации не вправе требовать данного
согласия для осуществления государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к новому собственнику. Росреестр также не выясняет, было ли дано согласие второго супруга вообще или нет. Соответственно, регистрация будет проведена и в случае отсутствия согласия второго супруга.
Вместе с тем, в соответствии со ст. 9 и 38 Федерального закона «О государственной регистрации» при регистрации перехода права на нового собственника в Единый государственный реестр недвижимости вносится запись об отсутствии необходимого согласия супруга на совершение сделки («согласие супруга на отчуждение недвижимости не предъявлено»), что ведет к ограничению прав нового
собственника[6]. Однако следует учитывать, что законодательством не закреплен порядок удаления
данного пункта из Единого государственного реестра недвижимости, следовательно, запись об отсутствии согласия супруга будет отражаться в выписке из ЕГРН в виде ограничения (обременения) объекта недвижимости, поэтому новый собственник недвижимого имущества не сможет в дальнейшем продать или совершить иные сделки с объектом без затруднений, поскольку такая сделка может быть признана судом оспоримой[7].
Таким образом, одним из видов ограничений реализации гражданских прав признается необходимость получения согласия от супругов на заключение гражданско-правового договора или на соверXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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шение иных действий, не противоречащих законодательству. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого
супруга. Следует обратить внимание на том, что требование о необходимости получения согласия супруга на совершение сделки правомерно только в отношении сделок с имуществом, находящимся в
совместной собственности супругов, то есть с имуществом, приобретенным супругами в период брака.
В настоящее время служба государственной регистрации регистрирует переход права собственности на приобретенную или отчужденную недвижимость без согласия второго супруга, однако в реестре будет отражена информация об этом. Отсутствие согласия в ЕГРН будет выступать в качестве
ограничения и обременения, в связи с чем новый собственник не сможет распоряжаться имуществом в
полном объеме.
С целью минимизации рисков приобретения объекта по сделке, которая впоследствии может
быть оспорена в судебном порядке, Росреестр рекомендует приобретателю недвижимости настоять на
получении и предоставлении на государственную регистрацию нотариально удостоверенного согласия
супруга. Супругам и бывшим супругам следует разделить имущество, заключив брачный договор или
соглашение о разделе имущества, которые также подлежат нотариальному удостоверению, для того,
чтобы избежать совершения недобросовестных действий со стороны одного из супругов с общим имуществом.
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Аннотация: в статье рассматривается правовая природа электронных доказательств в гражданском
процессе. Автором на основания анализа существующих в юридической науке теорий относительно
понятия и природы электронных доказательств, исследуется правовая природа электронных доказательств, их относимость в качестве доказательств в гражданском процессе.
Ключевые слова: электронные доказательства, электронные доказательства в гражданском процессе, правовая природа электронных доказательств, доказательства в гражданском процессе, гражданский процесс.
THE LEGAL NATURE OF ELECTRONIC EVIDENCE
Zamula Darya Vladimirovna
Abstract: the article deals with the legal nature of electronic evidence in civil proceedings. The author on the
basis of the analysis of the theories existing in legal science concerning the concept and nature of electronic
evidence, examines the legal nature of electronic evidence, their relevance as evidence in civil proceedings.
Keywords: electronic evidence, electronic evidence in civil proceedings, the legal nature of electronic evidence, evidence in civil proceedings, civil proceedings.
В настоящее время весьма дискуссионным является вопрос относительно правовой природы
электронных доказательств.
Так, одни авторы полагают, что электронные доказательства по своей природе являются видом
вещественных доказательств. Для вещественных доказательств характерно то, что в качестве доказательства выступают предметы материального мира, «которые самим фактом существования, внешним
видом (формой), качеством, местом или временем нахождения либо расположения служат средством
установления (подтверждения или опровержения) искомых фактов» [1, с. 677]. Поддерживая указанную точку зрения, А. П. Вершинин исходит из того, что, в связи с особенностями закрепления электронных доказательств, которые усложняют их восприятие человеком, «электронные документы имеют
большее сходство с вещественными доказательствами, которые служат средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела самыми различными «материальными» способами» [2, с.
109]. Однако, практически во всех делах, рассматриваемых судом, электронные доказательства
предъявляются и исследуются судом с точки зрения их содержания, а не формы, или же каких-либо их
материальных (вещественных) свойств и характеристик. В данном случае, необходимо отличать электронные доказательства от электронных носителей, на которых они хранятся, хранились или при помощи которых были переданы. Носители, бесспорно, являясь овеществленными объектами материального мира, в случае их отдельного от электронных доказательств исследования, могут выступать в
судебном процессе в качестве вещественных доказательств. Но их изучение позволит лишь ответить
на вопросы относительно того, содержится ли на данном носителе электронное доказательство, когда
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оно было создано, получено или же отправлено. В то время как исследование электронных доказательств проводится путем непосредственного анализа, содержащейся в них информации, представляющей собой строгую последовательность символов, воспринимаемых человеком.
Иной точки зрения придерживаются авторы, полагающие, что электронные доказательства следует относить к письменным доказательствам. Сторонники данной позиции указывают на то, что для
разрешения конкретного дела важно именно содержание таких доказательств, т. е. те сведения, которые приставляют собой выражение мыслей и чувств человека, способного трансформировать их в
определенную логически выстроенную систему знаков и переносить её на тот или иной носитель,
предназначенный для хранения, передачи и просмотра подобной информации.
По их мнению, электронные доказательства отвечают всем признакам письменных доказательств:
1) Содержат информацию об искомых фактах, исходящую от того или иного человека;
2) Эта информация записана при помощи знаковой системы на определенном носителе, переставляющем собой предмет материального мира.
Подобную позицию разделяет и А. Т. Бонер, указывая на письменную природу электронных доказательств, он, в качестве одного из основных аргументов, приводит то, что содержащиеся в любом
электронном доказательстве сведения представляют собой человеческую мысль относительно существующей действительности [3, с. 76]. Соглашаясь с указанной точкой зрения, можно сказать о том,
что, несмотря на особую систему кодировки информации, и на невозможность её восприятия без специальных технических средств, электронное доказательство все же следует рассматривать в качестве
одного из видов письменных доказательств.
В литературе существуют и другие точки зрения на рассматриваемый вопрос.
Так, одни авторы полагают, что электронные доказательства имеют смешанный характер. В
своих рассуждениях они указывают на то, что электронные доказательства содержат в себе признаки как письменных, так и вещественных доказательств, поскольку представляют собой определенную запись, чаще всего текстового характера, которая хранится на материальном носителе [4, с. 768].
При этом, по их мнению, именно носитель является существенной причиной рассмотрения электронных средств доказывания в качестве смешанного вида доказательств, так как без него просто невозможно изучение, содержащейся в электронном доказательстве, информации.
Другие процессуалисты считают необходимым выделение электронных средств доказывания в
качестве отдельного вида доказательств, указывая на то, что присущие им специфические черты не
позволяют отнести их ни к одному из, закрепленных в абз. 2 ч. 1 ст. 55 ГПК [5] РФ виду доказательств.
Например, С. П. Ворожбит выделяет электронные доказательства как самостоятельный вид, на основании особенностей носителя информации, говоря о том, что в зависимости от того, какие из данных,
сохраненных в электронной форме, имеют доказательственное значение, т. е. содержат сведения, необходимые для установления обстоятельств дела, будет зависеть отнесение их к письменным, вещественным доказательствам или аудио- или видеозаписи [6, с. 42].
Несмотря на существование подобных точек зрения, следует отметить, что они не в полной мере
отражают все существенные признаки электронных доказательств. Кроме того, в связи с тем, что сам
законодатель в ч. 1 ст. 71 ГПК РФ закрепил, что электронные средства доказывания следует относить
именно к письменным доказательствам, вести дискуссию об их правовой природе более не представляется возможным.
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Аннотация: в статье раскрывается состояние сети дорог, определена взаимосвязь с нормативнотехнической базой, комплекс дорожных организаций и виды автомобильных дорог в соответствии в
законодательством, установлена роль политики в регулировании дорожной деятельности, а также основные проблемы, возникающие при ее регулировании.
Ключевые слова: дорога, регулирование, политика, система, строительство, состояние.
ROAD ACTIVITY AS THE OBJECT OF ADMINISTRATIONAPPROVED REGULATION
Abstract: the article reveals the state of the road network, the relationship with the regulatory and technical
base, the complex of road organizations and types of roads in accordance with the law, the role of policy in the
regulation of road activities, as well as the main problems arising in its regulation.
Key words: road, regulation, policy, system, construction, condition.
Развитие в стране рыночной экономики привело, в том числе и к увеличению количества автотранспорта. В свою очередь, в связи с увеличением количества автотранспорта резко возросла и потребность в автомобильных дорогах. Недостаточная протяженность, а также ненадлежащее состояние
существующей сети автомобильных дорог общего пользования стали препятствиями для социальноэкономического развития страны [1, c. 31].
Дорожная деятельность Российской Федерации в полной мере не обеспечивает реализацию
своей основной функции – создание для пользователей дорог возможности безопасно, своевременно и
комфортно удовлетворять свои транспортные нужды. В связи с этим рассмотрим дорожную деятельность как объект административно-правового регулирования и определим ее влияние на состояние
существующей сети дорог общего пользования. Под дорожной деятельностью следует понимать комплекс,
включающий
в
себя
автомобильные
дороги
общего
пользования
Российской
Федерации, а также юридические и физические лица, осуществляющие обследование,
изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог, проведение научных исследований, подготовку кадров, изготовление и ремонт дорожной техники.
Исследование механизма функционирования дорожной деятельности показывает, что именно
нормативно-правовая и нормативно-техническая базы являются тем элементом системы, воздействуя на который можно обеспечивать изменения состояния и всего автодорожного хозяйства и отдельных его элементов – автомобильных дорог и дорожных организаций. При слаборазвитой автодорожной сети создаются и развиваются дорожные организации, специализирующиеся на строительстве автодорог, а при плохом состоянии автодорожной сети происходит развитие предприятий,
обеспечивающих ремонт и реконструкцию автодорог. Таким образом, количественное или качественXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное изменение одного из основных элементов автодорожного хозяйства приводит к обязательному изменению других элементов системы.
Рассмотрим состояние основного элемента системы - сети дорог общего пользования и элемента, обеспечивающего функционирование дорог, т.е. организаций, в чьи обязанности входит обеспечение строительства и эксплуатацию автодорог общего пользования. В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в зависимости от вида разрешенного использования автомобильные дороги подразделяются
на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для
передвижения транспортных средств неограниченного круга лиц [2] .
В настоящее время в режиме значительных перегрузок находятся более
50 % автомобильных
дорог Российской Федерации, около 70 % дорог требуют проведения ремонтных работ, более 50 % этих
дорог нуждаются в усилении дорожной одежды, 23 % - в улучшении ровности покрытия, а на 40 % необходимо выполнить работы по обеспечению коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорогой [3].
Значительная нагрузка в области грузоперевозок ложится на федеральные дороги, хотя их протяженность составляет лишь 50,127 тыс. км., что равно приблизительно 12% общей протяженности дорог России.
В России до не завершено формирование опорной сети федеральных дорог, связывающих между собой экономические районы страны, что особенно остро ощущается в Сибири и на Дальнем Востоке. В настоящее время отдельные районы Дальнего Востока, Чукотки, Якутии, Красноярского края, Тюменской, Томской и Иркутской областей и целого ряда других регионов России оторваны от единой дорожной сети страны. По статистическим данным Росавтодора в настоящее время из 148 935 более 40
тыс. населенных пунктов с общим населением около 15 млн. человек не имеют связи с сетью дорог
общего пользования по дорогам с твердым покрытием[5, c 22].
Сегодня развитие автодорожного хозяйства является неотъемлемой составной частью экономической политики любого современного государства. Наиболее сложными проблемами в настоящее
время являются проблемы обеспечения дорожной деятельности адекватным финансированием и
профессиональным, грамотным управление. Решением проблем дорожной деятельности занимаются
организации с различной направленностью деятельности. Комплекс дорожных организаций можно разделить на основные и вспомогательные, основными являются организации осуществляющие:
- управление автомобильными дорогами и выполняющие функции заказчика дорожных работ;
- строительство дорожных сооружений;
- работы по эксплуатации дорожных сооружений;
- проектно-изыскательские работы;
- научно-исследовательские и инженерные работы.
К вспомогательным относятся организации, осуществляющие:
- транспортные услуги;
- производство дорожно-строительных материалов и конструкций;
производство
дорожно-строительных
машин,
механизмов,
приборов,
оборудования, спец. инвентаря и т.д. [1, c. 43].
Важную роль в становлении дорожных организаций играет политика органов власти в области
автодорог. В тех регионах, где автодорогам уделяют должное внимание, дорожные организации развиваются и достаточно эффективно функционируют.
В последнее время появилось большое количество вновь созданных дорожных предприятий.
Обычно более активно это происходит в регионах, где начинают выполняться объемные дорожные работы. Похожая ситуация складывается и в области проектных и инжиниринговых услуг. Активизация
работ по ремонту, реконструкции, строительству дорожных объектов стимулирует развитие
существующих и появление новых строительных организаций. Еще больше зависят от политики государства
в области дорожной деятельности предприятия, осуществляющие вспомогательные функции.
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Объемы поставок дорожно-строительной техники, материалов, напрямую зависят от объема выполняемых дорожных работ, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог. Положение этих предприятий значительно усугубляется жесткой конкуренцией со стороны зарубежных производителей и поставщиков.
Подводя итоги можно сделать вывод, что основной задачей дорожной деятельности, как объекта
административно-правового регулирования, является обеспечение спроса пользователей дорог. Дорожная деятельность РФ представляет собой сложную систему, основные элементы которой – автомобильные дороги, органы управления, предприятия, обеспечивающие их эксплуатацию и развитие, а
также нормативно-правовая и нормативно-техническая базы, находятся в тесной взаимосвязи.
При этом, нормативно-правовая база, является тем элементом системы, воздействуя на который
можно обеспечить изменение других элементов системы – автомобильных дорог, органов управления
и дорожных организаций и всей системы в целом.
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Аннотация: в статье авторы рассматривают вопрос раздела наследственного имущества при разводе,
полученного в браке одним из супругов. С учетом анализа нормативно-правовых актов выявлены и исследованы особенности возможного получения наследства другим супругом при расторжении брака.
Авторы акцентируют внимание на некоторых особых случаях раздела наследственного имущества
между супругами при расторжении брака.
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IS THE INHERITANCE ONE OF THE SPOUSES DIVIDED AT DIVORCE?
Konoplyannikova Tatyana Valerevna,
Kondratenko Svetlana Sergeevna
Abstract: in the article, the authors consider the question of the division of hereditary property during a divorce obtained in marriage by one of the spouses. Taking into account the analysis of legal acts, the features of the possible
receipt of the inheritance by the other spouse upon divorce are identified and investigated. The authors emphasize
some special cases of the division of inherited property between spouses upon divorce.
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Проживая совместно в браке, люди приобретают различное имущество. Любой вид приобретенной в браке собственности считается общим, если иное не предусмотрено брачным договором. Многих
граждан, которые собираются оформить развод, волнует вопрос: делится ли наследство при разводе?
Расторжение брака представляет собой процесс сложный, долгий и к тому же болезненный, который может усугубляться дополнительными трудностями: взысканием алиментов с того или иного родителя и разделом имущества. Мотивы [1, с.2] для расторжения брака могут послужить разные (экономические, психологические, физиологические и другие).
Согласно общему правилу, имущество, которое супруги нажили в браке – их общая совместная
собственность. При разводе их доли должны быть равными. Умерший родственник в наследство может
оставить любую собственность. Если получатель состоит в браке, то имущество закрепляется только
за ним. При разводе оно не делится. Но существуют особые случаи, при которых возможен раздела
имущества, полученного одним из супругов в наследство. В таких случаях законодательство РФ позволяет осуществить раздел наследства, полученного в браке. Чаще всего процесс раздела при таких обстоятельствах безрезультатен. Потребуется доказать свое право на 1/2 доли.
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В соответствие со статьей 1112 ГК РФ «в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности»[2]. Развод с имущественным спором дело не простое и долгое.
Вопросы раздела общей совместной собственности, равно как имущества, полученного в
наследство, регулируется нормами Семейного кодекса Российской Федерации и других законов.
Так делится ли наследство при разводе между мужем и женой? Ответ на данный вопрос прописан в статье 37 СК РФ [3]. Таким образом, если стоимость унаследованного имущества, полученного
одним из супругов во время брака, будет значительно увеличена совместными усилиями мужа и жены,
то оно подлежит разделу при разводе. Данное правило необходимо запомнить. Но факт совместных
финансовых вложений нужно будет еще доказать в суде. Тем более если наследство получил муж, а
жена в указанный период их совместной жизни не работала и не имела источников дохода.
Ранее уже было указано, что наследство, полученное одним из супругов, считается его личной
собственностью. Потому что оно было передано ему по безвозмездной сделке. Тем не менее, случаи
бывают разные. Например, муж получил в наследство машину, но они с женой приняли решение продать ее и на вырученные деньги купили себе квартиру. Таким образом, если они примут решение о
разводе, то приобретенное жилье должно быть разделено между ними. Ведь квартира - это уже их
совместная собственность.
В жизни происходят самые различные ситуации. Бывает даже и так, что супруги наследуют имущество одновременно (например, в случае гибели своих детей или каких-либо других родственников,
которые оформили на них завещание). Если наследство было получено по закону, значит, муж и жена
получат при разводе равные доли. В том случае, если умерший оформил завещание, то все будет зависеть от того, что в нем прописано. Один из супругов может получить большую долю имущества, а
другой - наименьшую. Нередко завещание даже оспаривают в суде.
Наследство при разводе по общему правилу разделу не подлежит. Если другой супруг докажет,
что первоначальная стоимость данного имущества была значительно меньше, чем сейчас, потому что
последний осуществлял материальные вложения в улучшение имущества, то суд может признать полученное имущество общей совместной собственностью мужа и жены. Хотя, как показывает практика,
наследство при разводе желают разделить те супруги, которые прожили в браке длительный период
времени и после развода боятся остаться без какого-либо имущества. Тем не менее, не все такие процессы заканчиваются успехом.
Вместе с тем, существует определенная категория наследства, которая не может быть поделена
между супругами при любых обстоятельствах. К данной категории относятся:
- авторские права (право авторства на созданное произведение принадлежит тому, кому оно было передано, третьи лица не имеют права распоряжаться в личных целях);
- собственность, в которую за время ее принадлежности новому владельцу не было внесено заметных улучшений. Дом или квартира, доставшаяся по наследству, о существовании которой вспомнили супруги лишь во время развода, остается с тем, кто указан в завещании наследодателем.
Наследство, полученное одним из супругов, может быть включено в перечень делимого имущества и по договоренности оставлено в собственности любого из них, даже у супруга, которому оно не
доставалось от умершего родственника. Добровольное соглашение не требует обязательного нотариального удостоверения. Но, при наличии нотариально удостоверенного соглашения, раздел наследства будет иметь юридическую силу.
Несмотря на категоричное определение имущественных прав супругов, существуют исключительные ситуации, при которых один из супругов имеет право на долю в наследстве другого супруга.
Один из данных аспектов прописан в Семейном Кодексе РФ [3]. В нем говорится, что если после получения наследства одним из супругов второй принимал активное участие в увеличении рыночной стоимости упомянутого имущества, наследство, полученное в браке, делится при разводе.
Например, если в наследство одним из супругов была получена квартира, в которой в дальнейшем супруги совместно производили ремонт, приобретали в квартиру вещи, мебель на общие средства, то стоимость квартиры возрастет. При разводе другой супруг получит полные права на долю в
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данной квартире, поскольку объект недвижимости с окончательной рыночной стоимостью будет считаться совместно нажитым имуществом.
В то же время, если один из супругов находясь в браке, получил наследство, которое затем продал и единолично пользовался полученным доходом, он может использовать его по своему усмотрению. И если на средства, полученные от продажи наследства, он приобретает иную недвижимость,
машину или иное имущество, то именно он является полноправным владельцем.
В современном российском обществе многие пары не регистрируют отношения и живут в так
называемом «гражданском браке».
Права супруги - «гражданской жены» [4, с. 5] на наследство обычно доказать тяжело, так как не
было официальной регистрации брака, однако возможно в следующих случаях:
- если при совместном проживании был рожден общий ребенок, который был признан наследодателем, часть имущества может перейти ему;
- права супруги - «гражданской жены» на наследство можно установить, указав ее в завещании;
- если в суде будет доказан факт совместного проживания и ведения быта более 5 лет, супруга «гражданская жена» в этом случае будет лишь наследником четвертой очереди, после братьев и сестер, бабушек и дедушек усопшего. Поэтому шансов на получение наследства у нее не много;
- если супруга - «гражданская жена» является иждивенцем наследодателя и это подтверждено
соответствующими документами. Срок нахождения жены на иждивении должен быть больше года.
Таким образом, наследство, полученное в браке, не делится при разводе, а остается в собственности только у супруга, получившего наследство. Ситуации, когда наследство, полученное в браке, делится при разводе, возникают только в особых случаях. Нормы, предусмотренные в ГК РФ и СК РФ об
имуществе супругов и его разделе, а также результаты правоприменительной практики, являются гарантиями защиты их прав в случае получения имущества в наследство.
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Аннотация: Социальная функция представляет собой деятельность государства в социальной сфере.
Она направлена на обеспечение достойных условий существования для каждого человека, а также создание равных возможностей для развития личности. Особое внимание уделяется предоставлению
социальной поддержки малоимущим, многодетным семьям, инвалидам и иным социально нуждающимся категориям граждан.
Ключевые слова: социальные функции, государство, система, общесоциальные, исполнительная
власть.
Изучение системы функций государства является одним из фундаментальных направлений в
теории государства. Система функций представляет собой всю совокупность функций осуществляемых
государством на определенном историческом этапе его развития. Каждая из функций выполняет регулирование конкретной сферы общественных отношений. В отечественной науке распространено понимание функций государства как основных направлений его деятельности, обусловленных сущностью и
социальным назначением государства, а также стоящими перед ним на конкретном историческом этапе
развития целями и задачами. Функции тесно взаимосвязаны с социальным назначением государства, в
них присутствуют как классовые, так и общесоциальные начала. Даже в обществе, поделенном на
классы, государство представляет общесоциальные интересы, выступая от имени всего общества.
Чем больший удельный вес общесоциального в функциях государства, тем выше роль государства как
инструмента преодоления противоречий. Таким образом, общесоциальное содержание присуще функциям государства, поскольку благополучие человека и интересы личности выступают главной целью
всей его деятельности. В научной и учебной литературе встречаются различные взгляды ученых на
характеристику функций исполнительной власти. Так, Ю.Н. Старилов к ним относит исполнительную
(правоприменительную); правозащитную; социально-экономическую (обеспечительную); обеспечения
законности и соблюдения конституционного порядка в государстве; регулирующую; нормотворческую;
охранительную (юрисдикционную). В этом случае используются три основания ранжирования функций: в зависимости от формы реализации, по отраслевому принципу и организации управленческого
процесса. И.Ш. Килясханов называет четыре функции исполнительной власти: исполнительную,
управления, нормотворческую и по оказанию государственных услуг.
Наиболее полно исполнительную власть характеризуют функции, связанные с деятельность государства в социальной сфере и имеющие основополагающее значение для жизни общества, то есть
именно социальные функции. Говоря о реализации социальных функций исполнительной власти, невозможно не затронуть проблему реализации социальных функциях на федеральном и региональном
уровнях. Для этого необходимо проанализировать механизм закрепления в российском законодательстве принципа перераспределения социальных полномочий, возникшие проблемы и пути решения неXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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которых из них. Регулирование социальной сферы России изначально не воспринималось как зона исключительно федеральной ответственности и еще до принятия Конституции базировалось на принципе
децентрализации с возможностью перераспределения полномочий в пользу субъектов. Конституция
Российской Федерации также закрепила предметы ведения Федерации и совместного ведения. Кроме
того, Основной закон установил особую форму осуществления власти – местное самоуправление,
обеспечивающую решение вопросов местного значения.
Основным финансовым источником обеспечения реализации полномочий всех уровней власти
становились обособленные федеральный, региональные и местные бюджеты (в этом заключалось отличие от существовавшей в недавнем прошлом единой бюджетной системы, при которой основные
показатели бюджета нижестоящего уровня включались в бюджет вышестоящего уровня). Передача
полномочий с федерального уровня на региональный должна была позволить более рационально решать социальные проблемы с учетом специфики регионов.
Кроме того, закрепляется обязательность определения федеральными законами о передаче
полномочий: перечня переданных полномочий, порядка определения объема субвенций для их осуществления и показателей распределения общего объема субвенций.
Усилены контроль за региональными органами власти субъекта, осуществляющими переданные
полномочия, и их ответственность: в обязательном порядке определяются федеральные органы исполнительной власти, ответственные за организацию и осуществление контроля, мониторинга эффективности и качества осуществления переданных полномочий, их права и обязанности.
В целях повышения эффективности исполнения федеральных полномочий вводится новый механизм передачи некоторых полномочий регионам – передача нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ.
Кроме того, для повышения эффективности осуществления полномочий планирование и исполнение бюджетов производится в соответствии с программным принципом; изменены правила формирования, предоставления и распределения межбюджетных субсидий; разработаны критерии и методика оценки эффективности бюджетных расходов, учитывающие особенности разных видов расходов, а
также целевые показатели эффективности деятельности органов государственной власти субъектов по
осуществлению переданных полномочий за счет единой субвенции; начата работа Правительственной
комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов. Для устранения названных выше проблем на местном уровне были приняты поправки в некоторые законодательные акты, которые наделяют региональную власть правом перераспределять некоторые полномочия
между субъектом Федерации и муниципалитетом, но одновременно они увеличивают ответственность
регионов за согласованное и продуктивное взаимодействие с муниципалитетами: решения о перераспределении полномочий в отношении конкретного муниципалитета должны закрепляться соответствующим законом субъекта Федерации, а сами полномочия передаваться только вместе с финансовыми
средствами на их реализацию.Это даёт возможность обеспечить дифференцированный подход каждому муниципальному образованию, учесть особенности его развития, кадровый и экономический потенциал. При этом регион обязан гарантировать муниципалитету стабильность установленных правил:
решение о перераспределении полномочий должно действовать в течение всего срока, на который избран региональный парламент. Кроме того, закон о передаче полномочий должен вступать в силу
только с начала очередного финансового года, поскольку в этом случае исключается ситуация, когда в
течение одного года объём бюджета остаётся прежним, а ответственность муниципалитета возрастает.
Окончательно сбалансировать доходы и полномочия местной власти планируется в рамках единой
бюджетной и налоговой политики.
Следует отметить, что процесс совершенствования распределения полномочий не завершен,
решены еще не все из перечисленных проблем. При этом сами способы решения иногда затрудняют
достижение намеченной цели. Однако механизм финансового обеспечения передаваемых полномочий
остается прежним: средства полностью или частично передаются из бюджета того же уровня, с которого передаются и полномочия, следовательно, регион или муниципалитет не становится полностью самостоятельным в реализации полномочий. Необходимо обеспечить регионам и муниципалитетам возXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можность реализовывать передаваемые полномочия за счет собственных средств. В этом случае перестанут существовать проблемы, связанные с субвенциями, так как можно будет отказаться от соответствующих субвенций и субсидий. Бюджеты субъектов пополняются также за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Распределение дотаций, исходя из названия, должно приводить к достижению в каждом субъекте после их распределения уровня бюджетной обеспеченности не
меньше «1», но в действительности у регионов, нуждающихся в дотациях, он не достигает этого значения.
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FEATURES AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND REALIZATION OF REGIONAL STATE
PROGRAMS (FOR EXAMPLE, KCR)
Maglev Safar Magometovich
Abstract: the article highlights the main problem points of the state programs of regional development of the
Karachay-Cherkess Republic. Based on the analysis of the legislation and the existing regional programs, the
problem areas of program execution were identified. The statistics were real proof of that.
Key words: analysis, regional program, methods, program, state, methods.
В Российской Федерации в рамках совершенствования экономического развития необходимо
сформировать качественную конкурентоспособную модель развития. Создание данной модели может
быть осуществимо только при условии, если в каждой сфере деятельности будет наблюдаться прозрачная работа и качественные результаты. Важным элементом такой прозрачности выступает система государственных программ, которые разрабатываются и исполняются в рамках субъектов Российской Федерации. Актуальность темы важна и связана с присутствием проблем в ходе разработки и исполнения государственных региональных программ. Более того, немаловажным выступает поиск оптимальных решений стратегического и тактического уровня с целью понижения рисков.
Исследование основных проблем в области эффективности и конечной результативности государственных программ в Карачаево-Черкесской Республике показывает присутствие отклонений от
установленных ранее в документе индикаторов. Это говорит о наличии низкого уровня эффективности
в ходе достижения отмеченных целей и конечного результата и не может давать возможности для чёткого и адекватного оценивания степени эффективности проведения программ. [1, с. 8]
В рамках раздела определения эффективности проведения государственных программ имеются
критерии для оценивания общего состояния отрасли. При помощи данного метода оценивать положение и реальный экономический эффект от исполнения программы достаточно сложно. Заметим, что в
ходе исполнения обязательств по проведению финансового обеспечения группы программных мероприятий в республике установлены факты неполноценного финансирования региональных государXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных программ в 2017 году. Это привело по результату к повышению финансирования программ в
будущем. На лицо проблема некачественного распределения и перераспределения финансовых
средств с возможным их последующим нерациональным использованием. [2, с. 53]
Механизм образования и проведения целевых программ включает в себя работу по оцениванию
эффективности и результативности мероприятий. Оценка представлена как отдельная совокупность
методов в рамках функциональной подсистемы. Среди элементов обеспечивающей подсистемы она
находится в информационно-аналитическом обеспечении. С целью оценивания степени эффективности проведения государственных программ в законодательстве РФ присутствует Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ в РФ» и «Методические указания по созданию и реализации
государственных программ в РФ». Документы устанавливают основные требования к процедуре оценивания государственных программ. За их исполнение несёт ответственность исполнитель программы.
Независимые эксперты полагают, что в методике, которая имеется в данных указаниях, присутствует
перечень проблем. Мы перечислим их. К примеру, рекомендации построены согласно планфакторному анализу – и по результату происходит описание только исполнительной дисциплины в программе. Кроме этого, параметры исследуют показатели, которые установлены самим ответственными
исполнителями в ходе составления программы. В этом кроется проблема того, что исполнители могут
искусственно повышать или понижать параметры для создания иллюзии их достижения.
Важно сказать, что отбор программ проводится согласно конкурсу в рамках установленных формальных критериев и при учёте сферы использования, степени общественной важности запланированных результатов и вероятной эффективности от исполнения мероприятий. В карачаево-Черкесской
Республике эти механизмы управляются посредством Постановления Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 28.02.2013 № 61 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики». На базе отмеченной
выше методики проведение государственной программы будет считаться результативной, если определённое значение параметра интегральной оценки больше или равно 0,8. Программа недостаточно
эффективна, если параметр от 0,5 до 0,8 единиц. Программа неэффективна, если значение меньше 0,5
единиц.
В ходе 2017 года ответственными исполнителями при совместной работе с соисполнителями
были внесены изменения в программы, затрагивающие возможность образования количества их финансирования на базе законодательства Республики о бюджете за 2017 год. Основная проблема заключается в том, что в рамках отчётного периода на экспертизу в министерство экономического развития Республики было внесено 3 проекта государственных программ и более 40 постановлений об изменениях в государственные программы. Это говорит о некачественной и неплановой разработке ключевых критериев начальной эффективности. За 2017 год в республике было реализовано 20 государственных программ. Исполнение этих программ строилось на базе разных источников финансирования
– бюджетов разных уровней и внебюджетных источников. [3, с. 886]
Изначально, общее количество финансирования на проведение государственных программ в Карачаево-Черкесской Республике, выделенное в соответствии с программами составляло 24,5 миллиардов рублей. Однако, в ходе внесения нескольких ключевых поправок, затрагивающих изменение порядка финансирования мероприятий, сумма стала 25,3 миллиарда рублей. Отрицательным моментом
выступает то, что около трети средств на исполнение программ получено из федерального бюджета. С
одной стороны, доля средств незначительная. Но нужно учитывать тот факт, что те 57,3 процента региональных средств составлены из субсидий, субвенций и дотаций, полученных из того же федерального бюджета, с документарным подтверждением их принадлежности к региональным фондам. [4, с. 2]
Отметим, за 2017 год кассовые расходы на проведение данных программ составили 24,8 миллиарда рублей. Остаток свободных средств говорит о том, что не все положения из представленных региональных программ полностью исполнены. Существует группа процессов, которые не были реализованы на основании форс-мажорных обстоятельств.
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Рис 1. Финансирование государственных программ в КЧР [5]
На базе анализа статистических данных и методики экспертных оценок для каждой из статей источников и расходов Программы нужно определить вероятные количества поступлений и расходования
денежных средств, а также отход от установленных размеров. По результату нужно сформулировать
характеристики вероятностного уровня. При изучении изменений и постоянных корректировок в течение года, в нескольких государственных программах республики были отмечены изменения во временном их исполнении. Кроме того, производились параметрические изменения одного и того же мероприятия. Это говорит о недостаточной степени эффективности ответственных исполнителей группы программных мероприятий.
Непосредственная проблема, связанная с оцениванием исполнения государственных программ в
рамках развития Карачаево-Черкесской республики, имеется по сей день и требует тщательного внимания с позиции государственных органов власти федерального и регионального значения. Слабое
качество составления и применения государственных программ отрицательным образом может сказываться на уровне эффективности реализации политики в Российской Федерации, и в конечном итоге,
на уровне жизни населения.
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FEATURES AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND REALIZATION OF REGIONAL STATE
PROGRAMS (FOR EXAMPLE, KCR)
Maglev Safar Magometovich
Abstract: the article identifies the key problem points in the development of regional development programs in
the Republic of Karachay-Cherkessia. By means of real examples of the analysis of documents painful points
and difficulties in execution of documents are established.
Key words: region, program, problem, program efficiency.
Актуальность темы. При составлении и реализации приоритетных проектов социальноэкономического развития региона необходимо проводить максимальную концентрацию различных категорий ресурсов, усиливая при этом ответственность за решение поставленных задач для последующей
максимизации отдачи по затраченным ресурсам. Каждый из реализованных проектов или программ должен быть направлен на ограниченный перечень самых актуальных задач. Решение подобных проблем
может привести к системному положительному эффекту развития регионов, повысить качество жизни
населения.
Практика показывает, что программные решения могут затрагивать только те проблемы, которые
являются первостепенными на базе дефицита внимания к ним. В связи с этим, с целью решению основных задач на базе актуализации стратегии социально-экономического развития, многими руководителями регионов РФ принимаются качественные решения о проведении сокращения расходов в бюджетах, в частности, по вопросам адресных инвестиционных программ.
В ходе организации программного развития необходимо учитывать элементы целеполагания, которые будут предопределять уровень успешности программно-целевого управления проектом или целой отраслью. Образование ключевой цели, её декомпозиция на находящиеся ниже подцели выступает необходимым элементом для построения любой целевой программы на федеральном и региональXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ном уровнях.
При осуществлении механизма целеполагания в ходе реализации государственных региональных программ нужно учитывать следующие основные проблемы:
1. Нет полноценного перечня действующих систем стратегических документов, которые могли
бы задавать свежие и актуальные приоритеты в рамках социально-экономического развития государства, несмотря на то, что в Федеральном законе от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» эти моменты определены. Сформированные обстоятельства
не дают возможность для полноценной связи документов стратегического планирования с разработкой
государственных программ. В рамках исследования нескольких подобных целевых программ в Карачаево-Черкесской Республике, была определена эта проблема.
2. В рамках некоторых государственных и региональных программ имеется множество необоснованных целевых показателей, а также присутствует несогласованность государственных программ с
региональными. Нами было выделено подобное несоответствие в рамках анализа государственной
программы «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 20142017 годы». Целевых показателей присутствует в документе большое количество, однако финансовых,
материальных и человеческих ресурсов для них явно недостаточно.
3. В некоторых государственных программах регионального развития, в частности, в государственной программе «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года»
не были достигнуты результаты по такому показателю, как «Индекс производства продукции растениеводства» ввиду элементарного отсутствия группы фактических мероприятий. Показатель есть, но инструмент по его достижению отсутствует.
4. Проблемным элементом является то, что некоторые государственные региональные программы республики имеют крупные недостатки в своей структуре, и по результату не могут удовлетворять единым подходам к построению расходов бюджета согласно использованию программно-целевого
метода управления. В такой государственной программе, как «Развитие сельского хозяйства КарачаевоЧеркесской Республики до 2020 года» не отражены результаты по кассовому исполнению подпрограммы
«Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли» за счёт средств инвесторов, что поставило под вопрос полноценное исполнение подпрограммы согласно кассовым параметрам.
5. В рамках рассмотрения программы развития сельского хозяйства, мы отметим проблему
чрезвычайной детализации некоторых подпрограмм, таких как «Устойчивое развитие сельских территорий», в которой имеется множество внутренних мероприятий и программ, при том условии, что не
все мероприятия были проведены или имеют финансовое обоснование.
6. Существенно важным недостатком роста уровня формирования государственных программ,
выступает недостаточно качественное определение сферы их применения. В частности, в основные
направления проведения государственной программы «Содействие занятости населения КарачаевоЧеркесской Республики на 2014-2020 годы» искусственно добавлена работа Федеральной миграционной службы РФ в области проведения миграционной политики, которая включает в себя обязательства
по внешней трудовой миграции и поддержке, связанной с добровольным переселением соотечественников, проживающих за границей. Напрямую это не относится к поддержке занятости населения в республике.
7. В ходе составления проекта бюджета, остаётся негативная тенденция использования ведомственного подхода к планированию расходов. Имеет место сохранность первичности расходов в
отношении целей, задач и вероятных результатов проведения государственных программ.
8. Перечень государственных программ имеет множество параллельных соисполнителей и
участников. Это не позволяет однозначно и качественно заниматься распределением функций и полномочий органов исполнительной власти. К примеру, государственная программа «Социальная поддержка граждан в Карачаево-Черкесской Республике» имеет 35 участников. Подобное количество соисполнителей во многом создаёт проблемы и трудности в управлении реализацией программ в регионах. По итогу, это приводит к размыванию ответственности за проведение программы.
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9. Ввиду отсутствия реального и актуального прогноза организации социально-экономического
развития РФ и регионов в рамках долгосрочного периода, формируются барьеры по применению различных государственных региональных программ с позиции технологии долгосрочного бюджетного
планирования. На основании наличия данной проблемы, имеет место группа следующих логически вытекающих недостатков:
 Пересмотр на регулярной основе параметров государственных программ.
 Отсутствие реальных параметров по уже утверждённым государственным программам.
 Присутствие постоянной потребности в использовании дополнительных бюджетных выделений на очередной финансовый год.
На основании проведения исследования реальных проблем, имеющихся в ходе формирования, исполнения региональных государственных программ, для повышения их качества, предполагается использовать следующие механизмы:
1. Лицам, которые ответственны за исполнение региональных программ важно изменять систему построения целей, состав и значение ключевых целевых параметров для обеспечения обязательного включения в рамках программы параметров стратегического уровня.
2. Сформировать требования к образованию состава параметров, которые будут обеспечивать
многоуровневую оценку результатов проведения государственных программ и подпрограмм в регионах.
Это должно обеспечивать возможность дополнительной оценки и снижения возможности манипулирования.
3. Определить возможность проведения оптимизации государственных региональных программ по таким основным направлениям, как: оценка различных видов преференций для юридических
лиц и конечного финансового результата бюджета в регионе; обеспечение реализации культурноимиджевых мероприятий и процессов.
4. В рамках текущей деятельности обеспечивать должный анализ целей проведения новых
мероприятий согласно соответствия целям государственных региональных программ установленным
показателям и индикаторам.
5. Сформировать запрет на добавление в группу мероприятий подпрограмм новых мероприятий, которые не обладают непосредственной связью с ранее установленными индикаторами. Если же
включать данные мероприятия, то важно кардинально изменять показатели.
6. Разрабатывать единые формы и общий порядок образования отчётности по проведению
государственных региональных программ.
7. Составлять единый рейтинг реализации программ согласно качеству их образования и эффективности применения.
8. Разделять сроки проведения проверок государственных региональных программ на основании достигнутого уровня в рамках рейтинга качества.
Слабое качество проведения государственных региональных программ отрицательным образом
сказывается на уровне эффективности проведения политики на региональном уровне, что будет результатом понижения уровня жизни граждан.
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Аннотация: в рамках написания статьи рассмотрены основные причины проявления коррупции на муниципальной службе. Были определены часто встречающиеся и применяемы методы противодействия
коррупции в органах муниципальной власти и предложены инструменты по совершенствованию антикоррупционной работы.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная деятельность, экспертиза, муниципальное образование, противодействие, проблема.
SYSTEM OF MEASURES OF COUNTERACTION OF CORRUPTION IN MUNICIPAL SERVICE IN MODERN
RUSSIA: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT
Chekunov Muhammad V.
Abstract: within the framework of the article the main causes of corruption in the municipal service are considered. Frequently encountered and applied methods of combating corruption in municipal authorities were
identified and tools for improving anti-corruption work were proposed.
Key words: corruption, anti-corruption activity, expertise, municipality, counteraction, problem.
Коррупция, являясь одной из парадоксальных проблем развития современного общества, имеет
множественный характер своего распространения. Многие сферы общественной жизни испытывают на
себе давление со стороны коррупционных процессов, проявлений или действий. В Российской Федерации одной из самых коррумпированных сфер является муниципальное управление – или власть на
местах. Мы остановимся на исследовании причин проявления коррупции на уровне муниципальной
службы и постараемся сформировать при помощи эмпирического и теоретического исследования ключевые меры по противодействию коррупции.
Тематика несомненно является актуальной, поскольку при постоянной трансформации коррупционных проявлений, появления новых методов и способов дачи взятки, необходимо постоянно заниматься совершенствованием механизмов законодательного, общественного и политического влияния
противодействия этому негативному явлению. К сожалению, ликвидировать его полностью достаточно
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сложно, но минимизировать проявления имеется возможным.
Анализ СМИ показал, что мнение граждан в отношении влияния коррупции постепенно улучшается в сторону расширения борьбы против неё. Всё сложнее приходится тем, кто всё же старается дать
взятку. Результаты улучшения борьбы с коррупцией стали более очевидными уже более чем для 45
процентов граждан России. Опрос общества и изучение реальной практики показывает, что самым часто встречающимися нарушениями в работе органов местного самоуправления выступают: злоупотребление служебным положением теми лицами, которые замещают должности на муниципальной
службе; присутствие личной заинтересованности муниципальных служащих. По итогу это может приводить к образованию конфликта интересов и нарушению установленных требований к служебному поведению; принятие на должности муниципальной службы лиц, которые не соответствуют установленным квалификационным требованиям; отсутствие возможности представления полных данных о доходах различных муниципальных служащих и их родственников; принятие нормативных правовых актов,
которые не соответствуют положениям законодательства РФ или не прошли через нормы антикоррупционной экспертизы; отсутствие реального соблюдения норм бюджетного законодательства; реальное
нарушение в ходе проведения конкурсов или аукционов на закупку товаров, работ или услуг для реализации муниципальных нужд; нарушение сроков по рассмотрению обращений граждан и организаций. [1,
с. 1113]
Ситуация с «бытовой коррупцией» в муниципальных органах власти выделяется с позиции реального злоупотребления или превышения должностных полномочий, получения незаконно денежных
средств, целевое применение бюджетных средств. Считается, что самой коррупционной сферой является область земельных отношений, в которой имеют место такие нарушения как: принятие муниципальных актов, которые имеют факторы проявления коррупции; отсутствие соблюдения процедуры по
предоставлению и применению земельных участников, с последующим изменением категории пользования землёй; злоупотребление служебным положением и превышение полномочий; получение взяток
в ходе исполнения распорядительных действий.
Следующей нишей проявления коррупции в органах муниципального управления выступает
сфера ЖКХ. Проблема проявляется в части определения тарифов на перечень предоставляемых
услуг. Во многих регионах имеются случаи по установлению необоснованных тарифов. Так же имеет
место выбор управляющих компаний с нарушением установленных конкурсных требований.
К сожалению, борьба с коррупцией не достигла достаточного уровня эффективности. В ходе деятельности Следственного комитета РФ с 2011 по 2017 годы к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений было привлечено только 1,7 тысяч депутатов от муниципальных
образований. Всё это говорит о том, что муниципальному управлению уделяется мало внимания. Но в
целом, в государстве наблюдается существенное улучшение мероприятий по борьбе с коррупцией.
Ещё в 2008 году был принят основной закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Особенная
роль в данном законе уделяется организации противодействия коррупции на уровне муниципальной
службы. На многих сайтах муниципальных образований сейчас находится специальные разделы, связанные с борьбой против коррупции, присутствует телефон горячей линии, на который граждане могут
пожаловаться при возможном проявлении коррупции.
Постоянное развитие института муниципальной службы должно основываться на образовании
качественного состава штата муниципальных служащих, положении их моральной и профессиональноделовой репутации, а также уровнем подготовленности к исполнению полномочий. Важным элементом
на пути постепенной ликвидации коррупции на уровне местного управления является постоянное внесение изменений в Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе». В одной из
его поправок был внесён запрет службы на основании родства с главой муниципального образования.
Более того, при помощи законодательства происходит контроль за расходами муниципальных служащих. При нарушении муниципальным служащим обязанностей, связанных с предоставлением сведений о категориях расходов и расходов членов семьи в рамках работы кадрового подразделения определена дисциплинарная ответственность в форме увольнения на основании утраты доверия. [2, с. 45]
К широко используемым мероприятиям по противодействию коррупции относят: декларирование
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доходов, проведение антикоррупционной экспертизы, использование различных административных
регламентов, мероприятия по обеспечению уровня прозрачности работы ОМСУ, запрет на проведение
предпринимательской деятельности. Но, не все направления находятся под действительным регулированием законодательства. Присутствуют так же не общераспространённые меры, которые встречаются достаточно редко: целевые программы муниципального образования по борьбе с коррупцией;
проведение пропаганды по противодействию коррупции в СМИ; меры по участию граждан в работе органов местного самоуправления.
Эмпирический анализ показал, что самыми неэффективными мероприятиями выступают: реальные уведомления о фактах к склонению о проведениях коррупционных правонарушений; наличие потенциального факта наступления конфликта интересов; работа межведомственных координационных
советов. [3, с. 164]
Рассмотрев положение мероприятий по антикоррупционной деятельности, с целью последующего расширения и улучшения степени эффективности противодействия коррупции в муниципальных образованиях нужно:
1. Обеспечивать полное соответствие реально принимаемых нормативных правовых актов согласно действующим законам и своевременно вносить изменения в НПА.
2. Предоставлять должное обеспечение кадрового потенциала в рамках муниципальной службы, добиваясь при этом эффективного применения выделяемых средств.
3. Проводить регулярный антикоррупционный мониторинг деятельности органов муниципальной власти.
4. Обеспечивать возможность реализации информационной прозрачности в деятельности органов местного самоуправления.
5. Регулярно улучшать технологии и механизмы по предоставлению муниципальных услуг в
электронной форме.
6. Сформировать универсальные подходы к измерению уровня коррупционных проявлений и
численности коррупционных правонарушений. Это необходимо для оценивания объективного положения общества в ходе исследуемых явлений коррупционной деятельности.
7. Реализовывать мероприятия по антикоррупционной пропаганде с помощью организации образовательных процессов, создания в обществе ощущения и понимания нетерпимости к коррупционному поведению.
8. Создать работу по интеграции в практику работы муниципальных образований непосредственной демократии, расширения сотрудничества с институтами гражданского общества, построению
механизмов регулярного контроля за работой органов местного самоуправления.
9. Использовать действующий потенциал институтов гражданского общества с целью получения информационных данных о проводимых сотрудниками органов местного самоуправления коррупционных правонарушениях.
Использование представленных мероприятий на количественном и качественном уровне расширит возможность реального противодействия коррупционным проявлениям в органах муниципального
управления. На наш взгляд, самым эффективным и качественно полезным будет выступать пропаганда вреда коррупционных правонарушений в органах власти различного уровня.
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Аннотация: в рамках написания статьи были рассмотрены ключевые особенности проявления коррупционной деятельности в органах муниципальной власти. Для поиска причин были использованы данные социологических опросов граждан. Особенное внимание уделено реализации института ограничения прав муниципальных служащих.
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SYSTEM OF MEASURES OF COUNTERACTION OF CORRUPTION IN MUNICIPAL SERVICE IN MODERN
RUSSIA: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT
Chekunov Muhammad V.
Abstract: within the framework of the article, the key features of corruption activity in the municipal authorities
were considered. To find the reasons, the data of sociological surveys of citizens were used. Special attention
is paid to the implementation of the Institute of restriction of the rights of municipal employees.
Key words: counteraction, anti-corruption activity, bans, restrictions, corruption.
Наличие новых экономических условий, существенных трансформаций в системе общественных
отношений потребует проведения мероприятий по повышению эффективности и результативности работы органов государственного и муниципального управления для последующего закрепления государственности и благосостояния населения. Рассматриваемая нами тематика является актуальной,
поскольку положение муниципальной службы, в частности, говорит о возможности перемен и ликвидации системных проблем кадрового, институционального и иного характера. Заметим, что сложности в
данной системе имеют место как на уровне законодательства государства, так и в структурных элементах системы. На лицо присутствуют сложности и качественные недоработки, которые помешают нормальной работе системы муниципального управления. Именно поэтому важно уделять особенное внимание отмеченным выше проблемам, обязательно искать причины их формирования и создавать количественные и качественные методы ликвидации сложностей. Одной из самых болезненных проблем
выступает наличие коррупции. [1, с. 15]
Проведённые социологические исследования от Левада-Центра показывают, что большая часть
опрошенных граждан полагают, что в Российской Федерации имеется огромное количество государXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственных и муниципальных служащих, которые порождают реальные проявления коррупции. Это мнение имеет место вне зависимости от того, что в последние годы было отмечено сокращение численности чиновников на всех уровнях власти. Подобное положение дел активно распространяют средства
массовой информации. В качестве контраргумента к представленному общественному мнению мы
приведём статистические данные иностранных государств. Так, в США, Германии, Франции, Норвегии
и Румынии численность государственных и муниципальных служащих более чем в 2 раза больше, чем
в РФ. Заметим, что процессы по оптимизации количественного состава аппарата государственного
управления, разделение функциональных полномочий должно параллельно сопровождаться ростом
индивидуальной степени эффективности работы служащих.
В рамках существования коррупции на системном уровне, местное самоуправление закономерно
подвергается данной проблеме. Не существует на сегодня, реального метода для определения уровня
распространения коррупции на муниципальной службе, однако приблизительные оценки специалистов
показывают, что ситуация достаточно плачевна. Коррупция характерна в большей степени для органов
местного самоуправления, которые располагаются в муниципальных районах и городских округах. Чем
больше размер муниципального образования, и, соответственно, более крупный размер аппарат
управления, тем шире вероятность проявления коррупции.
Практика показывает, что коррупция может формироваться в тех сферах, где муниципальные
служащие занимаются исполнением организационных, исполнительно-распорядительных, контрольнонадзорных и полномочий разрешительного характера. Иными словами, всё зависит от их подписи и
разрешения. Благодаря этому, важно и нужно улучшать административно-правовой режим снижения
рисков возникновения коррупционных проявлений в работе муниципальных служащих. Процедура, связанна с возможностью противодействовать коррупции является сложной и ответственной задачей, которая решается при помощи множества участников – от международных организаций и до муниципального образования, от институтов, которые представляют гражданское общество и до каждого
гражданина. [2, с. 70]
Полагаем, что самыми эффективными средствами и технологиями по противодействию коррупции выступают инструменты правового характера. Основной целью применения правовых инструментов выступают: образование специализированных институтов, которые позволяют качественно и эффективно работать общественным процессам на уровне государства и муниципального образования,
вызывать при этом рост уважения у граждан к государству, повышать имидж страны на международной
арене. Иными словами, при помощи правовых средств противодействия коррупции будет достигаться
полноценное обеспечение реальных прав и свобод человека, повышение дисциплины граждан, обеспечение законности и порядка. Среди правовых средств по противодействию коррупции выступает
группа предписаний правового характера, которые будут полностью регламентировать приёмы, способы по противодействию и борьбе с коррупцией.
Интересным и практичным способом, связанным с возможностью осуществлять противодействие
коррупции является институт по ограничению прав муниципальных служащих. Он позволит использовать информационную открытость работы должностных лиц на муниципальных должностях. Обязательное установление ограничений в правах для лиц, которые поступают на муниципальную службу,
является средством для обеспечения качественной и эффективной деятельности по реализации полномочий, что будет естественным образом препятствовать возникновению коррупционных проявлений
и проблем.
Определение всех границ и положений по допустимому установлению ограничений по правам и
свободам, ввиду имеющейся в Конституции РФ отсылки к Федеральному законодательству будет находиться в компетенции законодателя. Присутствие на практике данных ограничений может выступать
как предмет проведения судебной проверки, поскольку подобные ограничения должны не выходить за
рамки конституционных положений.
Однако тут существует своя ключевая проблема, связанная с различной трактовкой способов и
методов реализации этих ограничений. На базе анализа, применяемого в Российской Федерации законодательства, которое регулирует работу муниципальных служащих, и антикоррупционного законодаXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельства, можно отметить, что наличие ограничений по правам свободам муниципальных служащих
будет предполагать применение технологии ограничивающего или полностью запрещающего влияния
в следующих формах: ограничение, запрет, обязанность, ответственность или наказание.
Согласно Федеральному закону №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
для муниципальных служащих определены достаточно строгие ограничения прав личного и политического характера. Это говорит о том, что в общем виде совокупность прав и свобод лиц, которые находятся на муниципальной службе, их ограничение законодательством о муниципальной службе является элементом исполнения обязанностей, которые возложены на эти лица.
В случае, если муниципальный служащий не соблюдал ограничения и запреты, требования о
предотвращении или регулировании конфликта интересов, а также неисполнение обязанностей, которые определены в рамках противодействия коррупционным процессам, на него налагаются следующие
взыскания дисциплинарного уровня: замечание; выговор; увольнение с муниципальной службы на базе
установленных оснований. [3, с. 170]
Все дисциплинарные наказания могут применяться со стороны представителя нанимателя в том
порядке, который установлен нормативными правовыми актами в субъекте РФ или муниципальном образовании на базе:
1. Представленного доклада о проведении проверки, которая была проведена кадровой службой
муниципального органа согласно профилактической работе по коррупционным и другим нарушениям.
2. Рекомендации от комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в том случае, если доклад был направлен в комиссию.
3. Предоставления личных объяснений от муниципального служащего. [4, с. 104]
В ходе использования данных взысканий, нужно учитывать особенности и характер совершённого муниципальным служащим коррупционного правонарушения, степень тяжести, обстоятельства, при
которых нарушение закона совершалось. Именно благодаря представленным механизмам государство
старается установить барьер на пути реального злоупотребления должностными лицами своим положением, в ходе возлагаемых обязанностей. Выступая, в качестве так называемого антикоррупционного
механизма, ограничения прав муниципальных служащих должны способствовать повышению стабильности российского общества и эффективности работы государственного механизма.
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Аннотация: рассмотренные проблемы в статье, связанные с повышением эффективности работы
Народного собрания КЧР в системе государственного управления показывают, что слабые места имеются. Для них нами были выдвинуты возможные инструменты и методики совершенствования как федерального, так и регионального законодательства на примере данной республики.
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IMPROVEMENT ACTIVITIES OF THE PARLIAMENT OF THE PEOPLE'S ASSEMBLY OF KCHR IN THE
STATE ADMINISTRATION SYSTEM
Dekushev Murat Adamovich
Abstract: the problems considered in the article related to the improvement of the efficiency of the national
Assembly of the KCR in the system of public administration show that there are weaknesses. For them, we
have put forward possible tools and techniques for improving both Federal and regional legislation on the example of this Republic.
Key words: region, Constitution, power, law, legislation, legislative power.
Положения Конституции Российской Федерации от 1993 года дали возможность наделять субъекты РФ правом формировать качественно новые органы государственного управления. Они, в условиях проведения политики по закреплению федерализма, должны быть основой для построения системы законодательства. Исполнение данной функции было возложено на органы законодательной
власти – парламенты в регионах РФ, которые получили статус действующих на постоянной основе,
высшими и единственными органами власти, проводящими законодательное регулирование в субъектах РФ. [1, с.71]
Нет сомнения в том, что эти органы, имея достаточный уровень компетенций, создают перечень
ключевых функций, которые будут свойственны законодательной ветви власти, и различным парламентским учреждениям. Традиционно нужно сказать, что с юридической позиции в рамках юридической
науки отмечают три ключевые функции парламента – законодательная, представительная и контрольная.
Актуальность рассматриваемой темы не вызывает сомнения, поскольку при всей важности и
необходимости использования представительной и контрольной функции законодательных органов,
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нужно детально исследовать такое направление, как законодательный функционал, так как он выступает ключевым для деятельности парламентов, определяя их основную задачу и цель деятельности.
Обусловлено это тем, что именно на законодательные органы власти устанавливается реальная ответственность за правила поведения в обществе и формирование меры ответственности за их реальное нарушение. Рассмотрим мы это на примере деятельности Народного собрания КарачаевоЧеркесской республики.
Законодательная власть в республике представлена как единое и комплексное явление. В её базе располагается группа не только процедурно-процессуальных правил, которые будут определять механизм по принятию нормативных правовых актов, но и основная характеристика её реальных возможностей – установление соответствующих компетенций. Подобные компетенции основываются согласно
принципу разделения властей и властной вертикали – при воплощении федеративной роли государства, и по горизонтали – в ходе определения той категории отношений общественного характера, которую важно упорядочивать с помощью элементов регулирования на законодательной основе. [2, с. 27]
Из этого мы можем сказать, что компетенция законодательного органа власти (в нашем случае
это Народное собрание) представлена как компетенция органа власти, определённая на основании
норм и положений Конституции РФ, федеральным законодательством и уставом республики. Основная
специфика в том, что компетенцию нет возможности сводить к предметам ведения региона РФ в общем. Карачаево-Черкессия в этом случае не может быть исключением из правил. И.А. Умова полагает,
что все группы отношений между федерацией и регионами выступают с позиции первичной степени
отношений в рамках развития федеративного государства. Принцип разделения предметов ведения и
полномочий между органами власти РФ и органами власти в регионах РФ выступает первичным элементом по отношению к принципу разделения предметов ведения между РФ и регионами.
Исследование параметров Конституции Российской Федерации даёт возможность определить,
что область законодательной работы регионов РФ достаточно обширна. Нет возможности полностью
определить её границы, так как в каждом регионе РФ установлены принципы остаточной компетенции.
Нужно только, чтобы органы законодательной власти в Карачаево-Черкесской Республике соблюдали
фактический принцип невмешательства в область ведения РФ, которые определены в статье 76 Конституции РФ. При этом Народное собрание должно иметь представление о разделении компетенции
между органами государственного управления внутри региона, установленной на базе устава республики. [2, с. 31]
Но говорить о полноценной ясности в рамках вопросов определения области законодательной
работы в Карачаево-Черкесской Республике не приходится. Ключевые группы проблем имеются в рамках статьи 72 Конституции РФ, поскольку это положение закрепило возможность для совместного ведения РФ и её регионов. Конституция РФ полностью отказалась от модели образования на Федеральном уровне Основ законодательного регулирования и последующей передачи регионам оставшихся
полномочий в области принятия законов, которые будут детализировать содержание основных начал.
Уровень построения законодательного регулирования органами федерального государственного
управления тех вопросов, которые относятся в области совместного ведения Федерального центра и
регионов в действующей Конституции не установлены.
По итогу этого формируется проблема, связанная с тем, что практика организации законодательной работы в регионах РФ и в частности в рассматриваемой республике будет сводиться только к простому описанию реальных положений, которые имеются в рамках федерального законодательства. По
итогу, это может привести к тому, что практика законодательной деятельности сводится к установлению некоторых региональных особенностей и не более того. Аналогию можно провести на основании
анализа Федерального закона № 131-ФЗ и регионального законодательства о местном самоуправлении в Карачаево-Черкесской республике.
На основании этого целесообразно было бы использовать выше описанную схему, так как она
позволит Народному собранию осуществлять текущую деятельность по разработке и внедрению новых
законодательных актов с соблюдением норм, но не простым копированием федеральных актов. Органы законодательной власти получат большее количество нагрузки в своей работе. По итогу это потреXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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бует расширения ответственности органов власти (Народного собрания) за последующее принятия конечного решения. Подобная мера во многом даст возможность для проведения обновления организации законодательства РФ согласно установленному принципу федерализма, и при учёте особенностей
каждого региона. Подобная технология по итогу позволит в Карачаево-Черкесской республике разгружать в работе федеральные органы законодательной власти и накапливать усилия на тех вопросах,
которые потребуют федерального регулирования. [3, с. 247]
Следующей важной проблемой, с которой сталкиваются многие законодательные органы власти
в регионах, и в Карачаево-Черкессии в частности, является сложность с опережающим законодательным регулированием в вопросах, которые находятся в совместном ведении Федерального центра и
регионов. Нормы Конституции РФ не имеют запретов на реализацию законодательного регулирования
опережающего характера, но при этом не имеет такого разрешения, которое поспособствует образованию в рамках науки государственного управления и права иных мнений на данную проблему. У Конституционного суда РФ имеется позиция касательно данного вопроса. На основании постановления данного суда от 1 Февраля 1996 года по делу о проверке конституционных положений Конституции Карачаево-Черкесской Республики установлено, что отсутствие федерального закона согласно предмету
совместного ведения, не сможет быть проблемой для принятия Народным собранием собственного
документа, что является результатом совместной компетенции. [4, с. 2]
Отразить все сложности и актуальные проблемы работы Народного собрания КарачаевоЧеркесской республики достаточно сложно. Но, полноценное изучение и анализ выделенных выше
проблем выступает базовой основой, поскольку присутствует определение сущности и направление
работы органов законодательной власти в Карачаево-Черкесской Республике. Решение в правильном
ракурсе установленных проблем позволит говорить о том, что в Российской Федерации образована
стабильная база образовании на территории Республики и других регионов РФ таких качественных органов власти, которые будут иметь возможность в рамках установленной компетенции заниматься правовым регулированием совокупности общественных отношений на соответствующей территории с помощью организации нового регионального законодательства.
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Осуществление государственного управления на уровне субъектов РФ – это самая сложная и
многоуровневая деятельность. При анализе возможностей ликвидации проблем и противоречий, каждый исследователь сталкивается с парадоксальными вещами. К сожалению, оптимального варианта
развития системы управления государственного уровня в регионах не найдено. Обусловлено это тем,
что государственное управление Российской Федерации и регионах – не может быть инертной системой и опытом только одного государства. Совершенствование работы каждой ветви власти на федеральном и региональном уровне – есть необходимое и важное условие по стабилизации социальноэкономической, культурной политики, в таком многонациональном регионе, как Карачаево-Черкессия.
Представленным тезисом обусловлена актуальность темы исследования.
Для того чтобы улучшать направления работы законодательной, исполнительной и судебной
власти в регионах, необходимо исследовать ключевые проблемы, имеющиеся в системе государственного управления в федеральном центре. Данная деятельность крайне важна, поскольку если не ликвидировать подобные сложности на самом высоком уровне, то они постепенно перейдут на нижестоящие
уровни. В основе государственного управления находится чиновник, иначе говоря–управленец. Недостаточно грамотное определение кадровой политики на уровне региона позволяет отметить, что приXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сутствует низкий уровень управляемости в рамках экономического и социального развития субъектов
РФ. Проблема проявляется в отсутствии государственно-мыслящих чиновников, стабильности единого
государственного управления, постоянной смены власти и наличия некоторого уровня идеологии в политике. К сожалению, кадровая политика недостаточно качественным образом реализуется на уровне
как федерального центра, так и регионов, что даёт повод усомниться в качестве проводимой экономической и социальной политики. [1, с.9]
В рамках рассматриваемой нами Карачаево-Черкесской республики основным органом законодательной власти является Народное собрание Карачаево-Черкесской республики. Согласно законодательству республики, основной формой отражения права законодательной инициативы является
внесение в законодательный орган власти готового проекта закона. Но для многих регионов, и рассматриваемой республики в частности, самой приемлемой формой выступает законодательное предложение. Во многом это определяется присутствием тех проблем, с которыми сталкивается законодательная власть в республике, ввиду недостатка квалифицированных кадров.
Решение политических проблем в республике находится в тесной связи с особенностями региона, его национальным и этническим составом, экономическим положением. В рамках анализа средств
массовой информации, литературных источников, нами, помимо всеобъемлющей кадровой проблемы,
были выделены следующие сложности в работе Народного собрания республики:
1. Присутствует реальная тенденция, связанная с постепенным «вытеснением» из депутатов
парламента социальной страты, которая представлена такими категориями как: врачи, учителя: преподаватели ВУЗов, но доля бизнеса в корпусе депутатов постепенно возрастает. Многие региональные
эксперты подобную ситуацию описывают как возможность крупных предприятий проводить контроль
над законодательством региона с целью протекции своего бизнеса.
2. Постепенно нарастает потенциал, связанных с лоббированием парламента республики.
Примерно 70 процентов представителей политической элиты в регионе считают, что данные изменения будут иметь место и в будущем законодательная власть постепенно потеряет положительные черты, связанные с функцией «представителей народа». По итогу она может трансформироваться только
в «орган лоббирования» каждого интереса бизнеса.
3. За последние 10 лет постепенно изменились технологии образования законодательных органов власти в регионах, и в частности, в Карачаево-Черкесской республике. Наблюдается усложнение
структуры органа. Это говорит о том, что орган власти становится центром привлечения в себя групп от
региональных корпораций для продвижения собственных групп влияния.
4. В Народном собрании Карачаево-Черкессии наблюдается постепенное усложнение формальной структуры в работе. На лицо наблюдается проявление феномена «двойного членства» депутатов в рамках парламентских объединений, который будет отражать стремление многих региональных
политиков получать гарантии стабильности. Это позволяет депутатам в некоторой степени структурироваться. По итогу, мы наблюдаем понижение степени солидарности между фракциями.
5. Существует проблема постепенного расширения влияния неформальных групп, но не фракций. Данные группы работают только исходя из возможности заниматься защитой бизнеса, построением выгодных отношений с органом исполнительной власти и организацией будущей политической карьеры. Ресурс воздействия Народного собрания в регионе становится во многом зависимым от политического и социального капитала отдельных элементов. Существует принадлежность к группе, которая располагается рядом с главой региона, что по итогу повышает ресурс воздействия при решении
множества ключевых вопросов. Однако важно понимать, что и расположение в оппозиционном секторе
не может приводить к понижению численности ресурсов. Исследования показали, что самым влиятельными в рамках деятельности парламента региона выступают комиссии по бюджетной и налоговой
политике. Рассматриваемая нами республика не является в данном вопросе исключением.
6. Некоторая группа депутатов в законодательном органе власти республики не обладают достаточным уровнем организованности, и находятся в серьёзной зависимости от внешних сил, неэлектрорального характера. Это приводит к тому, что они могут быть замешаны в криминальном секторе, в
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различных финансово-промышленных группах. Все соглашения в таких союзах обладают временным
характером. [2, с. 53]
Для того чтобы стать реальной опорой в рамках политики федеральной власти – и тем самым
осуществлять качественное взаимодействие законодательной власти на федеральном и региональном
уровне, с одной стороны депутаты должны иметь возможность воздействия на элиту в субъекте Федерации, но и в некоторой мере не иметь строгой зависимости. С другой стороны – важно иметь стабильный и наработанный авторитет у общества. К сожалению, в рассматриваемой нами республике, как и в
других регионах, подобное соотношение аспектов может быть только пожеланием.
Завершая сказанное о действующих проблемах реализации законодательной власти в Карачаево-Черкесской Республике, мы остановимся на основными направлениях, дающих возможность повышать общий уровень эффективности:
1. Расширять и стабилизировать демократические принципы в образовании власти в законодательном органе и образовывать базовые функции в соответствии с реалиями международной практики.
2. Смещать направления деятельности законодательного органа власти – с политического
элемента в сторону обозначения управленческой эффективности, которую нужно оценивать согласно
целевым и функциональным параметрам.
3. Развивать подход контекстуального характера к построению уровня эффективности управления. Он должен быть связан с оптимизацией работы основных органов власти каждой ветви, при параллельном сохранении их независимости.
4. Обеспечивать координацию и согласованность единой парламентской деятельности по вертикальному и горизонтальному направлению.
5. Формировать исключительно гуманистические ценности в рамках целевых и функциональных параметрах, стандартах и основных критериях парламентской работы.
6. Оптимально производить сочетание представительных и профессиональных направлений в
рамках построения структуры Народного собрания. Необходимо постоянно наращивать степень профессионализма управленческого аппарата, а также элементов научно-экспертной оценки при определении уровня эффективности работы законодательного органа власти.
7. Развивать на постоянной основе взаимодействие с избирателями и обеспечивать достойный
уровень открытости парламентских структур. [3, с.67]
Нам представляется, что при помощи совместной деятельности законодательных и исполнительных органов власти на региональном уровне, направленной на улучшение законодательного процесса и усиление государственного и общественного контроля, имеется возможность для обеспечения
должной эффективности работы Народного собрания в Карачаево-Черкесской республике.
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Актуальные вопросы
социологических наук
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ АНКЕТНОГО ОПРОСА
СРЕДСТВАМИ ПАКЕТА MICROSOFT OFFICE
EXCEL
Яхина Елена Петровна
доцент, к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»
Аннотация: статья посвящена решению проблемы обработки первичной социологической информации
доступными средствами, к которым относится пакет Microsoft Office Excel. Проведенный анализ говорит
о том, что высокая адаптивность и простота работы с данным программным обеспечением позволяет
решать множество разнообразных задач, необходимых для социолога-практика.
Ключевые слова: анализ и обработка данных, социологические исследования, работа с первичной
информацией, этапы обработки, гистограмма частот.
DATA PROCESSING OF QUESTIONNAIRE TOOLS MICROSOFT OFFICE EXCEL
Yakhina Elena Petrovna
Annotation: the article is devoted to the problem of processing of primary sociological information by available
means, which include Microsoft office Excel. The analysis suggests that the high adaptability and ease of work
with this software allows you to solve a variety of tasks necessary for the sociologist-practice.
Key words: analysis and processing of the data, sociological researches, work with the primary information,
processing steps, and histogram of frequencies.
Сложно недооценить роль социологического исследования в жизни современного общества –
оно позволяет ученому двигаться вперёд, подтверждая или опровергая выдвинутые теории; собирать и
оценивать информацию об изучаемом объекте, процессе или явлении.
Социологическое исследование проводится поэтапно: на первом этапе происходит разработка
программы исследования; на втором, или основном, проводится непосредственно исследование и на
завершающей стадии идёт обработка и анализ полученных данных. В своей статье мы коснемся этапа
обработки и анализа данных, полученных путем анкетирования.
Начало обработки данных любого социологического опроса начинается с формирования базы
анкет и перед исследователями сразу встает вопрос о выборе подходящего программного средства.
Отличным выбором для крупных фирм будут специализированные программные продукты обработки
статистических данных, такие как SPSS, Statistica, PolyAnalyst, Vortex и т.д. Эти программы обладают
достаточным функционалом для проведения разного рода анализа данных, а PolyAnalyst помимо всего
прочего содержит модуль, извлекающий факты из неструктурированных данных и выполняющий их
дальнейший анализ. Однако эти программы распространяются исключительно на коммерческой основе
и зачастую предъявляют повышенные требования к техническим характеристикам персональных компьютеров, к тому же часть из них не имеет русифицированной справки или интерфейса. Поэтому использование специализированных пакетов статобработки данных небольшими организациями или отXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дельными социологами-практиками крайне проблематично. В связи с этим встает вопрос о поиске общедоступных программных средств, к которым относится пакет Microsoft Office Excel.
Не касаясь содержательной стороны анкет и их соответствия целям исследования, заметим, что
важно при составлении анкет учесть следующие моменты: во-первых, все вопросы и варианты ответов
анкеты должны быть пронумерованы арабскими цифрами; во-вторых, все открытые вопросы, подлежащие анализу, лучше всего «закрыть».
Например, на вопрос о возрасте респондента грамотный социолог для удобства анализа разобьет его на группы, например: 1. «менее 15 лет», 2. «15-30 лет», 3. «31-45 лет», 4. «46-60 лет», 5. «60 и
более лет» [1, с. 434-437]. В противном случае, для внесения анкет в базу нужно будет провести дополнительное кодирование информации, что значительно увеличивает трудоемкость работ.
Непосредственно обработка первичной социологической информации средствами пакета
Microsoft Office Excel проходит этапы:
1) анкетам присваиваются порядковые номера;
2) создается таблица для ввода данных таким образом, что каждой строке соответствует одна
анкета, а каждому столбцу – один вопрос или подвопрос (если вопрос анкеты предполагает множественные ответы);
3) вводятся данные анкет;
4) происходит обработка информации.
На рисунке 1 приведена небольшая анкета об использовании компьютера или других мобильных
устройств.

Рис. 1. Пример анкеты

Рис. 2. Пример ввода данных в таблицу Excel
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Рис. 3. Статистика ответов на вопросы

Рис. 4. Гистограммы частот
При вводе в таблицу Excel часть вопросов данной анкеты потребовала доработку: пол дополнительно кодировался цифрами: 1 – мужской, 2 – женский; возраст был распределен по группам в последнем столбце таблицы многократным использованием функции ЕСЛИ() и функции И() (см. рис.2).
Из рисунка 2 также видно, что столбцы от E до H, в которые внесены данные вопроса 3, предполагающего множественные ответы, выделены заливкой, что при заполнении облегчает ввод. Также при большом числе анкет следует закрепить верхнюю строку с заголовком, чтобы она всегда оставалась на виду.
На рисунке 3 приведен вариант обработки анкет с использованием функции СЧЕТЕСЛИ(), котоXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рая считает ячейки по заданному условию.
Лучше всего полученные результаты воспринимаются графически. На рисунке 4 приведены примеры гисторгамм частот при ответе на первый и второй вопросы анкеты.
Часто при проведении исследования возникает необходимость анализа взаимосвязи явлений.
Например, как занятия спортом сказываются на времени пребывания за компьютером, или как отвечают на вопросы разные возрастные группы. В этом случае можно произвести расчет коэффициентов
взаимной сопряженности Пирсона или Чупрова, либо прибегнуть к вычислению коэффициента ассоциации и коэффициента контингенции (при анализе взаимосвязи между двумя дихотомическими качественными признаками). Это не составит труда обычному пользователю пакета Microsoft Office Excel.
Таким образом, использование Microsoft Office Excel предоставляет социологу возможность проведения базового анализа социологических данных. А высокая адаптивность и легкость экспорта данных между приложениями позволяет решить большую часть задач, встречающихся в его работе.
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Аннтоция: В данной работе изучено влияние социальных коммуникаций, интегрирующих общетеоретические взаимозависимости формирования социальных коммуникаций и организационной культуры в
современных компаниях. Доказывается, что в сегодняшних условиях развития компаний необходимо
развитие новой инновационной культуры. Нефтегазовая отрасль в настоящее время считается основной составляющей экономики Российской Федерации.
Ключевые слова: социальные коммуникации, организационная культура, саморазвитие, инновации,
персонал.
ANALYSIS OF THE IMPACT OF SOCIAL COMMUNICATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
Wolf Georgiy Andreevich,
Son Pavel Igorevich,
Vasilyev Ivan Vyacheslavovich
Abstract: In this paper we study the impact of social communications, integrating the theoretical interdependence of the formation of social communications and organizational culture in modern companies. It is proved
that in today's conditions of development of companies it is necessary to develop a new innovative culture.
The oil and gas industry is currently considered to be the main component of the economy of the Russian
Federation
Keywords: social communications, organizational culture, self-development, innovations, personnel.
Коммуникационный процесс сложен. Он состоит из ряда этапов, которые взаимосвязаны между
собой и взаимозависимы. Каждый из этапов необходим для того, чтобы мысли и идеи одного индивида
стали понятны другому. Деловое общение является необходимой частью человеческой жизни, важнейшим видом отношений между людьми.
Деловое общение – это вид коммуникаций, который используется для обмена информацией
между коллегами.
Организационная культура создана в США еще в 80-е гг. прошлого века. В это время концепции социального менеджмента, теоретические основы планирования, теории организационных систем, общей
социологии не справлялись с поставленными проблемами социального развития предприятий. [2, 155-162]
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Решение созданных проблем ученые видели в создании новой социологической концепции развития организации, совершенствовании корпоративной культуры.
Необходимо разобраться имеет ли право на существование теория, что неопределенность и динамичность внешнего и внутреннего пространства организации являются формированием новой формы инновационной организационной культуры. Руководство нынешних предприятий вынуждено изменять ценности инновационного развития персонала, производить мотивирование работников на поиск,
обработку и внедрение новых знаний, обновление форм коммуникационного взаимодействия. [1, c.1014]
Современное предприятие внешне проявляет себя как динамично развивающаяся инновационная система, которая имеет 4 основные функциональные черты:
1) ориентация на систематический поиск, развитие и обновление современных коммуникаций;
2) постоянное выявление проблем трудового развития;
3) оптимизация коммуникаций и поиск новых знаний, внедрение их в процессе труда;
4) систематическое обучение работников.
Основные компоненты инновационной системной организации связаны с оптимизацией коммуникационных систем, а также образовательным развитием профессионального потенциала работников.
[3, c. 103-105]
Подход к развитию персонала организацией строится на теории, которая характеризуется неизменными условиями коммуникационной среды предприятия. В настоящее время рост внешней и внутренней неопределенности и динамичности культурного пространства организации определил необходимость формирования новой инновационной организационной культуры работников современных
предприятий.
Новый подход к развитию организации предполагает ее рассмотрение как динамично саморазвивающейся социальной системы, характеризующейся рядом новых тенденций:
1) превращение в базовый фактор роста социальных коммуникаций, общей и специализированной информации, знаний, инновационных идей;
2) переход к сетевым коммуникационным структурам, системным комплексам информационного
контроля, адаптивным моделям коммуникационного взаимодействия персонала;
3) введение эффективной системы мотивации трудовой активности работников;
4) оптимизация горизонтальных взаимодействий и связей между работниками за счет сокращения вертикальных практик коммуникации;
5) рост ценности новаторства, трудового творчества, преданности целям и идеалам организации.
В современных условиях необходимо формирование демократичного стиля управления персоналом и становления новой системы горизонтальной и вертикальной коммуникации. Данные изменения
создадут условия самостоятельности, творческой инициативы, интеллектуального развития персонала
организации.[4, c. 53] Сегодня управление персоналом должно быть ориентировано на внутреннее и
внешнее адаптивное изменение. Необходимо стремиться к саморазвитию профессионального потенциала работников, обеспечению возможности информационной аккумуляции и инновационного роста
на каждом трудовом участке, в каждом трудовом коллективе. Управление персоналом должно акцентировать свое внимание на целевое развитие коммуникационной среды.
Создание новой коммуникативной системы, предполагает накопление инновационных потенциальных возможностей работников. Данное действие осуществляется в рамках организационного образовательного обучения и накопления профессионального опыта. В новых условиях организации, которые не развивают коммуникационные системы, изменений во внешней социальной среде не будет. Исходя из данного предположения, управление организацией сегодня должно ориентироваться на важнейший компонент - коммуникационное пространство инновационного типа.
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