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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
о проведении
15.11.2018 г.
XVII Международной научно-практической конференции
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 338.23

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ТАДЖИКИСТАНА: ПРИЧИНЫ КРИЗИСА И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Блиничкина Надежда Юрьевна
к.э.н., заведующая отделом международных связей
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Аннотация: Анализируются особенности обеспечения энергетической безопасности Республики Таджикистан в условиях ограниченности собственных запасов энергоносителей. Проблема совершенствования нормативно-правовой базы выделяется как основная в плане обеспечения эффективности
реализации энергетической политики. Отмечается противоречивость и отсутствие взаимосвязи действующих законодательных актов. Предлагается для решения проблемы обеспечить приток средств в
экономику и увеличение финансирования за счет развития отрасли туризма.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая политика, энергетическая политика,
трансформационная экономика, энергетическая безопасность.
TAJIKISTAN ENERGY POLICY: CAUSES OF CRISIS AND PROSPECTS
Blinichkina Nadezhda Urievna
Abstract: The features of ensuring the energy security of the Republic of Tajikistan are analyzed in the context of limited own reserves of energy carriers. The problem of improving the regulatory framework is highlighted as the main one in terms of ensuring the effectiveness of energy policy implementation. The inconsistency
and lack of interconnection of existing legislation are noted. It is proposed to solve the problem to ensure the
flow of funds into the economy and increase funding through the development of the tourism industry.
Key words: economic security, economic policy, energy policy, transformational economy, energy security.
Республика Таджикистан в настоящее время оказалась в чрезвычайно сложном положении с
точки зрения обеспеченности энергоресурсам. Собственные запасы нефти и газа в стране малы, а их
добыча затруднена из-за удалённости и труднодоступности месторождений. Немногим лучше складывается ситуация с добычей угля. При этом в Таджикистан сосредоточены крупнейшие в регионе запасы
гидроэнергетических ресурсов. Но и в данной сфере имеется ряд трудностей, что требует особого подхода к процессу реализации энергетической политики республики.
Динамика ВВП напрямую связана с объемом энергопотребления. Так, объем производства энергоносителей составляет около 20% от общего объема промышленного производства Республики Таджикистан. Однако таких объемов явно недостаточно для самостоятельного обеспечения потребностей
экономики в энергоресурсах. Учитывая, что по разным оценкам для полного самообеспечения в республике не достает около 4-4,5 млрд. кВт/ч, а также то, что производство электроэнергии составляет
сегодня от 16 до 16,5 млрд. кВт/ч., можно сделать вывод о том, что только в области производства
электроэнергии необходимо увеличить объем производимой продукции примерно на 27,3% [1].
Помимо указанных проблем в сфере энергетики имеется ряд трудностей, связанных с несоверXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шенством нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы функционирования и развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Это проявляется, прежде всего, в том, что вся созданная нормативная база была сформирована
с опозданием на 10 лет из-за отсутствия необходимых для созидательного развития условий в период
гражданской войны, и серьезное внимание этой проблеме начало уделяться только в начале 2000-х
годов, а пик законотворчества в этой сфере приходится на 2007-2010 годы, то есть почти через двадцать лет после объявления о суверенитете страны.
Особо следует подчеркнуть, что действующие программы не имеют, по сути, четко сформулированной единой цели. Так, в законе Республики Таджикистан «Об энергетике» отмечается, что цель, поставленная перед государственной экономической политикой республики в энергетической сфере, состоит в следующем:
 надёжное и качественное обеспечение растущих потребностей республики в энергетических
ресурсах и продуктах, обеспечение энергетической безопасности страны;
 обеспечение охраны окружающей среды, а также защиты населения от вредного воздействия в результате деятельности в области энергетики;
 создание необходимых условий для последовательного перехода энергетики к рыночным отношениям, привлечения в неё отечественных и иностранных инвестиций, предоставления
энергетическим предприятиям экономической самостоятельности и обеспечения их развития на
основе рыночной конкуренции;
 повышение эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса на основе внедрения передовых технологий, энергосбережения, снижения удельных затрат энергоресурсов
в производстве национального валового продукта [2, 3].
На наш взгляд, множественность поставленных целей не способствует формированию четкого
видения ситуации и определения наиболее значимых задач по защите интересов и обеспечению экономической безопасности в той или иной сфере. Следует отметить, что и представители различных
школ стратегического менеджмента также рекомендуют при формировании любой стратегии на любом
уровне, прежде всего, четко и лаконично сформулировать ее цель [3-5].
Помимо сказанного следует отметить еще одно противоречие, присущее отечественному з аконодательству – несоответствие цели и задач. Так, задачи энергетической политики, сформулированные в Программе по эффективному использованию гидроэнергетических ресурсов и энерг оснабжению на 2012-2016 годы, несколько оторваны от поставленной в программе цели, которая состоит в реализации планов-мероприятий по развитию энергетической отрасли (что также довольно
невнятно).
В целом выдвигаемые задачи можно разбить на несколько групп:
1. Задачи по строительству и реконструкции объектов ТЭК.
2. Задачи, связанные с повышением эффективности функционирования ТЭК.
3. Задачи по обеспечению экологической защиты и экологической безопасности в сфере энергетики, защите жизни и здоровья населения [6].
Однако данные задачи также не представляют собой гармоничной системы. Некоторые из них
частично дублируют друг друга. Например, задача по ремонту и восстановлению котельных и существующих теплосетей является частным случаем задачи по реконструкции, модернизации, ремонту и
восстановлению существующих мощностей и созданию соответствующей инфраструктуры.
Все сказанное выше свидетельствует о том, что нормативно правовая база в сфере энергетики по
причине своей противоречивости в определенном смысле сама является источником дестабилизирующих
процессов и требует серьезной доработки в виде, во-первых, исключения из нее всех имеющихся противоречий, во-вторых, согласования основных положений со стратегией экономической безопасности и, втретьих, создания единой гармоничной системы, в которой ясны и понятны цели и задачи и в которой отсутствуют дублирующие друг друга элементы и имеется четкая иерархия.
Энергетическая политика в Таджикистане имеет еще один значительный недостаток, препятствующий развитию ТЭК и обеспечению экономической и энергетической безопасности страны: в абсолютXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ном большинстве государственных программ, разрабатываемых в Республике Таджикистан, финансовой
стороне вопроса уделяется крайне мало внимания. Это проявляется в том, что необходимые для развития суммы в целом рассчитываются, но источники финансирования указываются слишком обобщенно в
виде «средства отечественных и зарубежных инвесторов». Такая формулировка может рассматриваться,
как свидетельство того, что составители программ просто не представляют, откуда взять необходимые
средства.
Например, в Программе по эффективному использованию гидроэнергетических ресурсов и энергосбережению на 2012-2016 годы общее финансирование для реализации программы в соответствии с
запланированными расходами составляло 2 млрд. 933 млн. долларов США, в том числе только на модернизацию системы энергораспределения и централизацию диспетчерского контроля должно было
быть выделено 21,6 млн. долларов США [6]. Однако источники финансирования и суммы ожидаемых
поступлений из этих источников не были указаны вовсе.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что энергетический сектор экономики Республики
Таджикистан содержит чрезвычайно большое число проблем.
На наш взгляд, выявляемый многими исследователями низкий уровень экономической защищенности в рамках производственного сектора [7-12] во многом обусловлен критическим состоянием ТЭК,
составляющего значительную долю в нем.
Из сказанного следует, что необходимо, прежде всего, устранить или снизить уровень негативного
воздействия, нейтрализовать угрозы в топливно-энергетическом комплексе, и лишь затем будут созданы
условия для безопасной переориентации экономики на увеличение в ней доли ТЭК. Следовательно, в
краткосрочной перспективе не следует основывать стратегию экономической безопасности на результатах
деятельности комплекса, но необходимо ориентировать ее на развитие и решение проблем в ТЭК.
Исходя из вышеизложенного, следует выделить три главные проблемы в сфере энергетики, стоящие перед экономикой Таджикистана на данный момент:
1. Страна имеет потенциал для полного самообеспечения электроэнергией, но не имеет возможности (финансовой, технической) для реализации своего потенциала.
2. Учитывая распределение энергоресурсов и промышленных производств по территории страны,
все еще сохраняется проблема транспортировки электроэнергии и ее доставки в отдельные районы.
3. Республика сильно зависит от внешних поставок энергоносителей и подобное положение
сохраниться до тех пор, пока не будет хотя бы отчасти реализован ее гидроэнергетический потенциал.
Учитывая энергетический потенциал Таджикистана, сложившаяся ситуация не может быть приемлемой.
Поэтому при разработке и реализации энергетической политики необходимо более тщательно
проработать именно указанные вопросы с тем, чтобы в будущем не столкнуться с необходимостью пересмотра принятых к реализации мер.
Таким образом, можно выделить следующие принципы формирования энергетической политики
Республики Таджикистан:
 эффективность – состоит в том, что необходимо, с одной стороны, выявить реальные источники финансирования для развития ТЭК и, с другой стороны, изыскать способы эффективного использования энергетического потенциала Республики Таджикистан и производимых сегодня энергоносителей;
 рациональность – заключается в том, что должны быть четко определены основные приоритеты без распыления средств и ресурсов между несколькими отдельными задачами. При этом необходимо
поставить реально достижимые задачи, исходя из имеющихся средств и определенных приоритетов;
 системность – предполагает, что энергетическая политика должна представлять собой единую систему, лишенную противоречий, дублирующих элементов.
Возвращаясь к выявленным ранее трем основным проблемам в сфере энергетики, считаем необходимым предложить собственное решение.
Основу проблемы составляет необходимость поиска средств на развитие топливноэнергетического комплекса. При этом сам ТЭК источником таких средств быть не может. Следовательно, необходимо привлечение средств за счет развития таких отраслей, которые сами по себе не являXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ются активными потребителями энергоресурсов. Среди отраслей, в которых Таджикистан имеет определенный потенциал и конкурентные преимущества, выделяются секторы туризма и торговли.
Наибольший потенциал имеет сектор туризма, а развитие туристических услуг в республике соответствует ее экономическим интересам, а основой для их развития могут послужить инвестиции населения в мелкое и среднее предпринимательство [13].
Также следует развивать транзитную торговлю, что будет приносить определенную прибыль за счет
обслуживания трафика товаров по территории страны. Конечно, это не даст высокий доход, но позволит высвободить часть имеющихся ресурсов и перенаправить их на развитие энергетики Республики Таджикистан.
Энергетический блок является основным в стратегии экономической безопасности Республики
Таджикистан. Это связано и со значением энергетики для развития экономики государства (не только
для Таджикистана, но и для любой страны мира), и с масштабом проблем в топливно-энергетическом
комплексе нашей республики. От того, какие результаты мы получим в итоге развития ТЭК, зависят
возможности по обеспечению экономической безопасности, поскольку до тех пор, пока Таджикистан не
удовлетворит свои нужды в энергоресурсах, нельзя говорить о ликвидации самых серьезных угроз экономической безопасности, и пока не достигнута хотя бы относительная энергетическая независимость,
также невозможно будет обеспечить даже минимальный уровень экономической защищенности страны
и ее национальных интересов.
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Татарстан.
INNOVATIVE MODEL OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN: FEATURES OF THE
MODERN STAGE
Kiselev Sergey Vladimirovich,
Strekalova Guzel Rafailovna
Abstract: The article discusses the basic principles of the implementation of the innovative model of the regional economy and the expected results of the strategy of socio-economic development of the Republic of
Tatarstan. The possibilities of the republic in the accumulation of human capital ensuring the competitiveness
of Tatarstan, the possibility of spatial development of infrastructure, focused on the preservation and multiplication of the achieved indicators, ensuring the synergy of a "smart economy" are shown.
Keywords: model, innovation, economy, development, infrastructure, potential, Republic of Tatarstan.
Современная модель экономического развития в Республике Татарстан ориентирована на рыночный механизм хозяйствования в таких ключевых отраслях как нефтехимия, нефтегазодобыча,
авиастроение, машиностроение. По данным агентства «Девон» объёмы производства крупных предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана в первые полгода 2018 года выросли на 2,1% в
сравнительной оценке с аналогичным периодом 2017 года. [1]
Инновационная модель экономики, как форма аккумуляции социально-экономических процессов
регионального развития представляет собой инновационную систему, основу которой составляет потенциал республики, развитие которого предполагает рост высокотехнологичных производств на основе результативного использования интеллектуального труда в создании продуктов с высокой добавXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленной стоимостью. Инновационный потенциал республики Татарстан характеризует способность региона к инновационному развитию и включает следующие ресурсные элементы: материальнотехнические, человеческие, информационные, организационно-управленческие и финансовоинвестиционные, каждый из которых играет определенную роль, имеет самостоятельное содержание и
характеризуется своими региональными особенностями, отраженными в инновационной модели экономики Республики Татарстан. [2]
Безусловно на развитие экономики региона в какой-то степени повлияла сырьевая ее ориентация, связанная с наличием в республике больших по размеру запасов нефти и ее значительный экспорт. Так называемая «голландская болезнь» не прошла мимо и ее последствия проявляются и по сей
день. Так, например, в 2017 году доля добычи полезных ископаемых в республике в совокупной выручке составляет по-прежнему наиболее высокую величину 21,5%, доля обрабатывающих производств
в совокупной выручке 18,5%, строительства - 7,7 %. При сравнении с показателями 2009 года, в котором основную долю ВРП региона составляла добыча полезных ископаемых (23 %), обрабатывающих
производств (16 %), можно сказать что современный этап характеризуется увеличением объёмов промышленного производства в республике.
Как результат, проводимой сегодня в республике эффективной экономической политики, Татарстан представляет собой относительно сбалансированный многоотраслевой и высокоразвитый субъект
индустриальной ориентацией с широкими внешнеэкономическими связями.
Сегодня Татарстан среди 85 субъектов Российской Федерации занимает 3 место по развитию
инноваций, находится в сильной группе высоко-результативных регионов по результатам оценки по 29
индикаторам инновационной деятельности, четвертое место занимает в рейтинге социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации, первое место в рейтинге инвестиционнопривлекательных регионов России. [3]
Последующее развитие экономики Татарстана связано с развитием технологической базы производства, формированием кластеров, развитием химии и нефтехимии в направлении повышения выхода целевых продуктов, созданием крупных отраслевых комплексов, то есть в направлении модернизации экономики и создания так называемой «умной экономики» на базе инноваций, целью которой
является обеспечение конкурентоспособности экономических комплексов. Драйверами социальноэкономического развития становятся кластеры «умной экономики» стратегическим управлением развития которых является система управления будущим.
Ключевыми направлениями развития экономики Татарстана остаются семь направлений обеспечения конкурентных преимуществ: инновации, информация, природные ресурсы, реальный капитал,
человеческий капитал, рынки, институты: пять базовых экономических комплекса: топливноэнергохимический, обрабатывающей промышленности, агропромышленный, инфраструктурный, и
комплекс услуг; три экономические зоны: казанская, камская, альметьевская. Именно в этих ключевых
направлениях развития экономики Татарстана инновационная модель призвана определить системные
проблемы и пути их решения. Так, например, президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев считает, что есть необходимость улучшения инфраструктурных коммуникаций между регионами и создание единого пространства для успешного развития инноваций. Безусловно создание благоприятной среды для работников инновационных компаний в этом пространстве
будет, способствовать сохранению в республике высококвалифицированных специалистов и привлечет молодых специалистов. В современных условиях, когда экономические успехи определяются талантами человека и важнейшим видом капитала становиться человеческий капитал, система планирования в Татарстане должна строится, в первую очередь, с учетом интересов и потребностей республики. Эксперты в сферы-HR убеждены в том, что чтобы избежать «утечки мозгов» в другие регионы и
страны Татарстану следует обратить внимание на процесс «выращивания» собственных кадров, и не
только для крупных предприятий, но и для малого бизнеса. Разрабатывать программы подготовки и
переподготовки персонала в востребованных для трудоустройства направлениях, делать их привлекательными для молодежи, и
подходы к запуску подобных проектов в республике уже имеются. [4]
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Несмотря на то, что одной из системных проблем остается недостаточно высокий уровень использования человеческого потенциала, дефицит в высококвалифицированных кадрах можно снизить
за счет кооперации учебных заведений и бизнеса, ранняя прикладная профориентация по инициативе
предприятий.
Базовым элементом реализации инновационной модели экономики Татарстана является «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан на период до 2030 года», в которой детализированы не только основные направления развития республики и приоритетные проекты, но и обозначены зоны ответственности и ожидаемые результаты, достижение которых позволит республики занимать только высшие места в рейтинге регионов по тем или иным показателям.
Следует отметить, что основной точкой роста и надежным фундаментом экономики попрежнему остается нефтехимический комплекс. В республике запущены производства по выпуску
высокооктанового автобензина экологически чистого компонента, запущены новые производства
мощностью 1 млн 600 тысяч тонн дизельного топлива и более 500 тысяч тонн авиакеросина. «Татнефть» продолжает оставаться одним их технологических лидеровнефтяной промышленности в России. На предприятии завершаются работы по введению в эксплуатацию комплекса по глубокой пер еработке тяжелых нефтяных остатков ТАИФ НК. На казанском авиационном заводе заключен контракт
на поставку 10 самолетов для нужд Минобороны РФ. На вертолетном заводе заключили контракт на
поставку 104 вертолетов «Ансат» для санитарной авиации. В городе Чистополь Республики Татарстан на ООО «Битар» помимо приборов учета начали производить роботы – манипуляторы собственного производства. На ПАО «КамАЗ» запускаются в серийное производство новые кабины и
грузовики обновленных моделей, не уступающих, а в некоторых случаях и превосходящие зарубежные аналоги-конкуренты. На производственном объединении «Завод имени Серго» обновлен производственный комплекс, путем цифровизации, которая позволила увеличить производительность тр уда на 20 %. Сегодня перед ПО «Завод имени Серго», выпускающем каждый третий военный корабль
в России ставятся новые задачи по расширению производства судов гражданского предназначения в
рамках развития туристического потенциала Татарстана. [5]
Так, например, ожидаемый результатом реализации инновационной модели экономического развития Татарстана является также вхождение города Казани в категорию «Hub», то есть международного центра индекса инновационных городов «Innovation Cities™ Index», что позволит увеличить долю
продукции творческих индустрий в общем объеме экспорта с 0,2% до 5%
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Аннотация: рассмотрены особенности входного контроля на примере филиала АО
«ТАТСПИРТПРОМ» «Казанский ликеро-водочный завод». Показано, что не соблюдение технологии
входного контроля приводит к получению продукции низкого качества, влияет на самочувствие потребителей, нанести им вред, приводит к повышению затрат материально-технических, трудовых и временных, приводит к росту себестоимости и снижению прибыли.
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INPUT QUALITY CONTROL OF RAW MATERIALS IN THE MANUFACTURE OF LIERWAY PRODUCTS
Strekalova Guzel Rafailovna,
Burayeva Victoria Sergeyevna
Annotation: considered the features of the entrance control on the example of the branch of JSC
"TATSPIRTPROM" "Kazan Distillery". It is shown that not adhering to the input control technology leads to
obtaining low-quality products, affects the well-being of consumers, cause them harm, increases the costs of
material, technical, labor and temporary, leads to an increase in cost and lower profits.
Keywords: input control, quality, cost, standards, management, process, production.
Высокие требования к качеству продукции пищевой промышленности и высокая конкуренция на
данном сегменте рынка диктуют достаточно жесткие требования к проведению входного контроля сырья и материалов, необходимых для производства целевого продукта. В этой связи актуальными остаются вопросы постоянного совершенствования процедуры входного контроля с позиции предъявляемых к нему требований. Чтобы получить качественную продукцию, поставляемое сырье должно быть
качественным.
Контроль является одной из основополагающих функций процесса управления, применительно к
качеству сущность контрольной функции не меняется, а напротив приобретает еще большую значимость.
Качество продукции и есть величина показателя работы предприятия, его конкурентоспособности в условиях конкуренции на рынке и роста эффективности производства. Под контролем стоит понимать проверку на соответствие как количественных, так и качественных характеристик поступающего сырья и собственно самого процесса производства готовой продукции, от которых в конечном счете будут зависеть
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качество товарной продукции, соответствующее принятым требованиям предприятия.[1]
Входной контроль представляет собой одну из составных частей производственного процесса,
поскольку ориентирован на проверочные испытания по определению надежности процесса собственно
производства, и далее по жизненному циклу продукции процессов потребления и утилизации. Суть
входного контроля выражается в получении информации о качестве поступаемого на предприятие сырьевых компонентов и сопоставлении этой информации с теми требованиями, которые зафиксированы
в нормативно-технической документации, стандартах, договорах поставки, технических условиях и других документах.
Японская мудрость гласит, нельзя получить качественную продукцию из некачественного сырья,
поэтому хочешь получить качество на выходе процесса удели особое внимание входному контролю.
Стандарт ГОСТ 24297-87 (п 2.2) определяет основные задачи для входного контроля качества
следующим образом [2]:
1) проверить наличие сопроводительной документации на поставляемое сырье и материалы, с
целью удостоверения его качества и комплектности;
2) провести контроль на соответствие качества сырья и материалов и их комплектности согласно требованиям нормативно-технической и другой документации, и ее дальнейшего применение в
соответствии с протоколами разрешения;
3) организовать сбор статистических данных о фактическом уровне достижения качества готовой продукции на всех этапах ее изготовления, разработать по полученным данным предложения по
повышению качества и пересмотр требований нормативно-технической и другой документации на продукцию (при необходимости);
4) проводить периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции
поставщиков.
На практике входной контроль является трудоемким и затратным, в виду того, что его этапы дублируют выходной контроль выпускающего товар предприятия.
В зарубежной практике, например, отказ от входного контроля набирает
все большую актуальность: поставляемое сырье и материалы проходят контроль лишь количественно и на соответствие технической документации. Проверку материалов на качество не проводят,
в виду ее осуществления перед отправкой потребителю. Данная система базируется на сотрудничестве и взаимном доверии, что в отечественной практике пока еще редкость. В деятельности отечественных предприятий входной контроль качества занимает важное место не только в управлении качеством, но и в производственном процессе. Однако даже в ГОСТы и нормативные документации
входного контроля несовершенны.
Рассмотрим проведение входного контроля на примере филиала АО «ТАТСПИРТПРОМ» «Казанский ликеро-водочный завод». В работе рассматриваемого завода под входным контролем качества
следует понимать контроль качества поставляемого поставщиком сырья, которое поступает к потребителю или заказчику, то есть заводу, и предназначается для дальнейшего использования при производстве ликеро-водочной продукции.
АО «Татспиртпромом» принято повышенные обязательства (по сравнению с ГОСТ Р) по предельно низкому содержанию микропримесей (альдегидов, кислот, сивушных масел, фенолов, наличие
которых, может повлиять на самочувствие потребителей). Поэтому качество готовой продукции определяется строгим входным контролем качества всего поступающего на производство сырья: состояние
воды, будущего спирта, зерна, и натуральных растительных ингредиентов, входящих в состав алкогольных напитков.
При наличии и соответствии сопроводительной документации на продукцию осуществляется отбор проб, количество выборки зависит от размера партии, и затем проводят лабораторные анализы по
перечню входного контроля предприятия. [3]
На предприятии проводиться лабораторные анализы, которые не указаны в НТД и ГОСТ. Таким
анализом является определение осадкообразующее способности сахара. Предприятие включило данную процедуру в перечень входного контроля, для обеспечения качества и безопасности продукции в
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процессе производства водочной продукции, поскольку сахар содержит вещества, выпадающие в осадок при смешивании с водой и водкой. Эту методику «Казанский ликеро-водочный завод» позаимствовал у ООО «Русский Стандарт Водка». В ходе анализа проводят измерения мутности водного (50%
вес.) и водно-спиртового раствора сахара на анализаторе мутности, откалиброванном по формазиновой шкале в единицах NTU. Сахар считается пригодны для использования в производстве если мутность водного 50 %-ого и водно-спиртового раствора не превышает 4,0 ед NTU.
Оценка и выбор поставщиков проводится на основании выявления их способностей поставлять
ту или иную продукцию согласно требованиям предприятий. Многие поставщики перед отправкой новой
партии продукции привозят пробную партию для проведения исследований, это такие материалы как:
колпаки, бутылки, этикетки, из сырья - панты марала и многое другое. Это необходимо для выявления
соответствия закупаемого сырья и материалов требованиям выпускаемой продукции, в этой связи данная процедура позволяет оптимизировать производство, делая его более эффективным. При смене
поставщика проверка пробной партии сырья и материалов проводят в обязательном порядке. Известны случаи, когда поставщик сырья панты марала долго не соответствовал требованиям предприятия,
поскольку не проходил не только по первичному входному контролю, но и по органолептическим показателям, которые необходимы для водки «TundraAuthentic».
Так же бывают несоответствия ГОСТов, так в ГОСТ 32626-2014 Средства укупорочные полимерные.
Общие технические условия (п. 6.2) допустимое количество полимерной пыли, остающееся на одном изделии не более 0,0001 г когда по ГОСТ 12712-2013 Водки и водки особые. (п.5) посторонние включения не
допускаются. Соответственно нужно переосмыслить некоторые критерии в нормативных документациях.
На предприятии необходимо установить для поставщиков критерии отбора, оценки и переоценки, вести
записи и по результатам корректировать процедуры, согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015. [4]
Входной контроль сырья включает в себя определенные меры на начальном этапе ее изготовления. От результатов входного контроля зависит очень многое, поскольку если во время входного контроля по сырьевому компоненту произошло принятие некондиционного сырья в работу, это может повлиять на весь процесс изготовления и в конечном результате может быть получена готовая продукция
несоответствующая требованиям ГОСТ. То есть в данном случае налицо потери как материальные, так и
трудовые, и временные, все это выльется в конечном счете в увеличение себестоимости и к снижению
прибыли. Принятые меры в случае обнаружения отклонений от требований позволят исправить допущенные отклонения от нормы требуемого уровня качества до выпуска дефектной продукции или продукции, не соответствующей установленным техническим требованиям, стандартам качества. Именно на
ранней стадии изготовления важно наладить контроль и провести работу на определение качества сырья
и других материалов, что позволит увеличить объем выпуска качественной продукции.[5]
Входной контроль качества сырья в производстве ликероводочной продукции, являясь неотъемлемой частью производственного процесса, играет важную роль в принятии решений как функция
управления предприятием, а также инструментом обеспечения качественного изготовления продукции.
Именно качество продукции позволяет филиалу АО "ТАТСПИРТПРОМ" «Казанский ликеро-водочный
завод» занимать лидирующее положение на рынке ликероводочной продукции.
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Аннотация: в статье рассматривается роль и значение доходов региональных бюджетов в социальноэкономическом развитии субъектов РФ. Автором систематизированы основные проблемы, связанные с
формированием доходной базы региональных бюджетов: проблемы, связанные с формированием налоговых доходов, собственных неналоговых доходов и межбюджетных отношений. В статье также выделены ключевые направления решения обозначенных проблем посредством развития малого и среднего
предпринимательства в регионах, введения дифференцированной шкалы по налогу на прибыль организаций и НДФЛ, а также совершенствование налогового администрирования в каждом субъекте РФ.
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PROBLEMS OF FORMATION AND STRENGTHENING OF A PROFITABLE PART OF REGIONAL
BUDGETS
Levchev Petr Aleksandrovich,
Blinova Daria Aleksandrovna
Abstract: the article discusses the role and importance of regional budget revenues in the socio-economic
development of the Russian Federation. The author systematizes the main problems associated with the formation of the revenue base of regional budgets: problems associated with the formation of tax revenues, own
non-tax revenues and inter-budgetary relations. The article also highlights the key areas of solving these problems through the development of small and medium-sized businesses in the regions, the introduction of a differentiated scale of corporate income tax and personal income tax, as well as improving tax administration in
each subject of the Russian Federation.
Keywords: regional budget, income, tax and non-tax revenues, income tax, personal income tax, inter-budget
transfers.
Ключевую роль в развитии экономической структуры любого современного общества играет государственное регулирование, которое осуществляется в рамках его бюджетно-налоговой политики.
Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное регулирование, является финансовый механизм – финансовая система общества, главным
звеном которой является государственный бюджет. Бюджетный кодекс РФ определяет бюджет как
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форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.
Финансовая система государства образует централизованные и воздействует на формирование
децентрализованных фондов денежных средств, обеспечивая возможность выполнения возложенных
на государственные органы функций. Исполнение государственного бюджета РФ и ее регионов осуществляется в 2017 году в условиях снижения промышленного производства, налоговых поступлений,
роста безработицы, долговых и социальных обязательств. Соответственно, данные объективные обстоятельства вынуждают в сложившейся ситуации органы государственной власти субъектов РФ отслеживать и своевременно корректировать изменения бюджетно-налоговой политики.
Выбор эффективных методов наращивания доходной части региональных бюджетов, необходимость системного исследования теоретических и практических вопросов формирования доходов региональных бюджетов обусловили актуальность исследуемой тематики.
Стоит отметить, что региональные бюджеты представляют собойсоставную часть финансовой
системы Российской Федерации, формирующиеся из налоговых, неналоговых доходов, а также финансовой помощи из вышестоящих уровней бюджетной системы. В связи с нестабильностью современной
экономики возрастает роль доходов региональных бюджетов и их значимость в социальноэкономическом развитии регионов [1, c. 17].
Во-первых, концентрация финансовых ресурсов в бюджетах регионов Российской Федерации
дает возможность органам исполнительной власти регионов иметь финансовую основу для осуществлении собственных полномочий в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Формирование
финансовой основы функционирования региональных органов власти – основная задача региональных
бюджетов. С помощью бюджетов образуются денежные средства административно-территориального
образования, какие гарантируют осуществление вопросов единого для них назначения, формируют
экономическую основу для реализации функций органов власти субъектов Федерации.
Во-вторых, развитие региональных бюджетов, концентрация в них денежных ресурсов предоставляет возможность регионам в полной мере выражать финансово-хозяйственную самостоятельность в расходовании средств на общественно-финансовое развитие региона. Региональные финансовые затраты дают возможность органам власти в регионах гарантировать комплексное формирование
образовательных учреждений, медицинских учреждений, учреждений культуры и искусства, жилищного
фонда и дорожного хозяйства.
В-третьих, с помощью доходов региональных бюджетов осуществляется корректировка уровней
финансового и социального развития территорий. С этой целью создаются и реализуются региональные проекты финансового и социального развития регионов по благоустройству сел и населенных
пунктов, формированию сети дорог, содержанию исторических учреждений культуры и др.
В четвертых, имея в распоряжении экономические бюджетные средства, аппараты власти регионов имеют все шансы повышать либо снижать нормативы экономических расходов на оказание муниципальных и городских услуг в организациях непроизводственной сферы.
В-пятых, сосредоточивая часть экономических ресурсов в региональных бюджетах, аппараты
представительной и исполнительной власти регионов имеют все шансы концентрированно направлять
финансовые средства на решение стратегических вопросов, формирование в регионе приоритетных
сфер экономики, индустрии, аграрного хозяйства и социальной сферы [2, с. 117].
Кроме того, региональные бюджеты посредством формирующихся в них финансовых ресурсов
оказывают прямое воздействие нарациональные пропорции финансирования капитальных и текущих
расходов и поощрение успешного применения материальных и трудовых ресурсов, а кроме того формирование новых современных местных производств и промыслов, то что дает возможность формировать
новые рабочие места и вносить вклад в решение проблемы снижения безработицы в регионе.
При всей значимости региональных бюджетов в социально-экономическом развитии регионов России, существуют определенные проблемы, связанные с формированием доходной базы бюджетов субъектов РФ и требующих незамедлительного решения. Систематизировав наиболее актуальные проблемы
формирования доходов региональных бюджетов, их можно разделить на три основные блока:
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1) проблемы, сопряженные с формированием налоговых доходов-противозаконные схемы выплат заработной платы, задолженность по заработной плате, одной из проблем развития доходной доли
бюджета от налога на прибыль считается то, то что основу налога легко вывести за пределы региона, в
случае с предприятиями, имеющими отделения, дочерние фирмы и обособленные подразделения и т. д.;
2) проблемы, сопряженные с неналоговыми доходами-проблемы с правовой природой платежей,
в совокупности образующих неналоговые доходы, с системой их администрирования, распределением
полномочий между федеральными органами по организации взимания и реализации контроля и т. д.;
3) проблемы межбюджетных взаимоотношений-проблемы острой вертикальной и горизонтальной несбалансированности бюджетной системы делают нужной исследование и осуществление направленной политики бюджетного выравнивания. Главными трудностями, мешающими развитию сбалансированного регионального бюджета, формированию финансового потенциала и создание условий для стабильной бюджетной состоятельности региональной политик считаются финансовая зависимость от межбюджетных трансфертов, влияющих изменение структуры налоговых доходов в пользу федерального
бюджета, а кроме того разбалансированность прибыльной и расходной частей, потребность оптимизации
расходов в целях уменьшения дефицита бюджета [3, c. 66].
Формирование региональных бюджетов напрямую находится в зависимости от изменения федерального законодательства в сфере бюджетно-налоговых правоотношений, из числа каковых более
значительное воздействие на разработку и реализацию региональной бюджетной политики окажет переход бюджетных взаимосвязей между федеральным центром и субъектами Федерации в среднесрочный временной промежуток [4, c. 208].
Сформировавшиеся в РФ тенденция формирования бюджетов регионального уровня говорят о
потребности последующей корректировки стратегии реформирования межбюджетных отношений. При
этом главной целью реформирования считается формирование институтов и инструментов результативной региональной политики, дозволяющей объединять финансовое и социальное пространство регионов и обеспечивающей финансовый рост. Государственная поддержка регионов в большей степени
обязана быть ориентирована на поощрение их экономического формирования и на финансовую поддержку. Это подразумевает увеличение уровня бюджетной самообеспеченности регионов, снижение
количества регионов – получателей трансфертов и повышение инвестиционной составляющей расходов федерального бюджета.
Исходя из ряда существующих проблем, нами предлагаются ключевые направления укрепления
доходной базы региональных бюджетов за счет внедрение шкалы дифференцированных ставок по
налогу на прибыль организаций и НДФЛ, развития малого предпринимательства и совершенствование
института налогового администрирования.Рассмотрим предлагаемые мероприятия подробнее.
1. Усовершенствование института налогового администрирования. Главным рычагом при формировании и укреплении собственной базы регионального бюджета считается увеличение его налогового
потенциала. Первостепенный риск для устойчивости доходной части регионального бюджета представляют в основном схемы отклонения от уплаты налогов, по этой причине следует совершенствовать процедуры налогового администрирования. Усовершенствование механизма развития доходов региональных бюджетов рационально осуществлять посредством увеличения заинтересованности организаций
государственной власти субъектов РФ в повышении налогового потенциала и увеличении собственных
бюджетных доходов. С целью поддержания собственной доходной основы нужны совокупность конфигураций, типов доходных источников, способов развития доходной части региональных бюджетов и надзор
за полнотой и своевременностью поступлений в бюджет.
2. Развитие малого предпринимательства. Основой валового регионального продукта и прибыли бюджетов абсолютно всех уровней считается деловая активность предприятий и населения. По
этой причине первенствующим направлением социально-экономической политики органов власти
должно быть формирование благоприятных обстоятельств для увеличения предпринимательской инициативы и трудовой активности жителей.
Основным условием для повышения прибыли в бюджет считается формирование бизнеса в регионе, так как непосредственно они выплачивают значительную долю налогов в бюджет ( налог на приXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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быль, налог на имущество, акцизы и др.). По этой причине доходы бюджета непосредственно находятся в зависимости от величины прибыли, получаемой бизнесом, и стоимостью его имущества. Непосредственно предпринимательство формирует дополнительные трудовые места – повышая доход в
бюджет НДФЛ и т.д.
Приоритетным течением нынешней налоговой политики считается осуществление мер, нацеленных на повышение налогового потенциала предпринимательских структур, увеличение степени собираемости налогов и сборов, последующее сокращение масштабов отклонения от уплаты налогов. В
обстоятельствах санкций необходимо принимать во внимание, то что налоговая стратегия страны, с
одной стороны, обязана быть ориентирована на сопротивление неблагоприятным последствиям наказаний и их встречным мерам, а с иной – на формирование обстоятельств для возобновления позитивных темпов финансового роста российских компаний.
3. Введение шкалы дифференцированных ставок по налогу на прибыль организаций и НДФЛ.
Главными источниками налоговых доходов для многих регионов считаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. В среднесрочной перспективе прогнозируется, что экономические результаты предприятий и организаций станут сокращаться, и из-за этого необходимо ожидать
определенного уменьшения поступлений от налога на доходы физических лиц, В связи с этим целесообразны вспомогательные исследования, нацеленные на установление адекватной налоговой нагрузки, налогового бремени и пределов налоговых изъятий с учетом региональных и отраслевых различий
в субъектах РФ.
Подводя итоги отметим, что в современных условиях нестабильности, формирование доходов регионального бюджета выступает важной задачей обеспечения стабильного развития региона. Анализ
структуры, объема и динамики налоговых и неналоговых поступлений в региональный бюджет, оценка
финансовой помощи может способствовать повышению эффективности управления доходами и формированию эффективной бюджетной политики в области доходов регионального бюджета. Увеличение доходной базы регионального бюджета за счет налоговых поступлений должно проходить по таким направлениям, как совершенствование института налогового администрирования, развитие малого предпринимательства и внедрение шкалы дифференцированных ставок по налогу на прибыль организаций и
НДФЛ. Налоговые поступления являются одним из основных источников доходов региональных бюджетов, поэтому реализация мероприятий по их увеличению позволит бюджетам субъектов РФ накапливать
собственную доходную базу, за счет которой исполняются расходные обязательства.
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Аннотация: Вопрос экологической безопасности в РФ приобретает свою актуальность. В статье представлена информация об изменениях в законодательстве РФ в области экологического аудита, рассмотрены аспекты отнесения организаций к различным классам экологического воздействия на окружающую среду, а также представлен экологический отчет ПАО «Газпром» за 2016 год.
Ключевые слова: негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), Комплексное экологическое
разрешение (КЭР), структура затрат, энергоэффективность, добровольные экологические мероприятия.
AUDIT OF OBJECTS I CATEGORIES OF ENVIRONMENTAL IMPACT ON THE EXAMPLE OF THE
GROUP OF COMPANIES OF GAZPROM PJSC
Azikaeva Z. A.,
Magomedova Z. O.
Annotation: The issue of environmental safety in the Russian Federation is becoming relevant. The article
provides information on changes in the legislation of the Russian Federation in the field of environmental auditing, considered aspects of assigning organizations to various classes of environmental impact on the environment, and also presented the environmental report of PJSC Gazprom for 2016.
Keywords: negative impact on the environment (NVOS), Integrated environmental permitting (EEC), cost
structure, energy efficiency, voluntary environmental measures.
Экологическая общественность уже который месяц находится в состоянии повышенной активности. Дело в том, что государство решило кардинально изменить систему нормирования воздействия на
окружающую среду. Так, в середине 2014 года был принят Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ
(далее — Федеральный закон № 219-ФЗ), которым были внесены значительные изменения в основной
нормативный документ в рассматриваемой области — Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» (далее — Федеральный закон № 7-ФЗ). Одним из изменений стало введение категоризации всех хозяйствующих субъектов в зависимости от степени их воздействия на окружающую среду. [1;c.13]
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В соответствии с п. 1 ст. 4.2 Федерального закона № 7-ФЗ все объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду (далее — НВОС), в зависимости от уровня такого воздействия делятся на 4 категории:
 объекты, оказывающие значительное НВОС и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий (далее — НДТ) (объекты I категории);
 объекты, оказывающие умеренное НВОС (объекты II категории);
 объекты, оказывающие незначительное НВОС (объекты III категории);
 объекты, оказывающие минимальное НВОС (объекты IV категории).
В соответствии с пояснительной запиской к Проекту к объектам I категории относятся объекты
отраслей (части отраслей, производства), которые характеризуются наибольшим вкладом в загрязнение окружающей среды или осуществляют выбросы, сбросы, содержащие наиболее опасные для здоровья населения и состояния окружающей среды химические вещества или их соединения.
Кроме того, на основании Федерального закона № 7-ФЗ в I категорию попадают объекты хозяйственной и иной деятельности, относящиеся к областям применения НДТ. В связи с этим в качестве
критериев отнесения объектов к I категории были использованы отрасли (части отрасли, производства), которые в соответствии с перечнем областей применения наилучших доступных технологий,
утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р (далее — Распоряжение №
2674-р), относятся к областям применения НДТ.
К таким объектам предлагается отнести в первую очередь объекты по добыче и переработке полезных ископаемых, объекты энергетики, металлургии, предприятия органического и неорганического
синтеза, объекты обезвреживания и захоронения отходов, очистки сточных вод, предприятия текстильной, кожевенной, целлюлозно-бумажной, пищевой, свиноводческой и птицеводческой отраслей, мясокомбинаты, предприятия с мощными цехами электролитической и химической обработки сырья, объекты, на которых осуществляется производство оксида магния, работы по обработке поверхностей,
предметов и продукции с использованием органических растворителей и др. [2;c.24]
Компания «Газпром» относится к I категории по воздействию на окружающую среду.
В 2016 году компания «Газпром» опубликовала результаты экологического аудита и результаты работ, направленных на сохранение окружающей среды. В своем отчете компания дала развернутый отчет по управлению природоохранной деятельностью, дала отчет по показателям воздействия на окружающую сред и энергосбережение, предупреждение негативного воздействия на окр ужающую среду, научно-техническое обеспечение охраны окружающей среды, а также проведение
добровольных экологических мероприятий.
В 2016 г. 99 % инвестиций Группы было направлено: на охрану и рациональное использование
водных ресурсов (11 791,20 млн руб.), охрану и рациональное использование земель (2 877,12 млн
руб.), охрану атмосферного воздуха (7 545,93 млн руб.), создание предприятий и полигонов по утилизации, обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных, бытовых и иных отходов (34,07
млн руб.). [3; c.8]
В структуре текущих затрат Группы Газпром преобладают затраты на сбор и очистку сточных вод,
которые в 2016 г. составили 17,08 млрд руб., или 50 %. На защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод направлено 6,29 млрд руб.; на охрану атмосферного воздуха и предотвращение
изменения климата — 4,69 млрд руб.; на обращение с отходами — 4,12 млрд руб.; на другие направления ООС: сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий, защиту окружающей среды от
шумового, вибрационного и других видов физического воздействия, обеспечение радиационной безопасности окружающей среды, научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению негативного воздействия на окружающую среду — израсходовано 1,92 млрд руб.
Структура выбросов Группы Газпром в значительной степени определяется спецификой производственной деятельности ПАО «Газпром» и других компаний газового бизнеса. К основным ЗВ в составе
валовых выбросов Группы относятся углеводороды (преимущественно метан, около 51 %), оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы. Выбросы твердых веществ характерны для энергетического сегмента
Газпрома (более 76,7 % от соответствующих объемов по Группе), выбросы летучих органических соедиXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нений (ЛОС) — для компаний Группы Газпром нефть и компаний газового бизнеса, которые специализируются на добыче и переработке углеводородов (около 72 % соответствующих объемов). [3; c.15]
Анализ основных показателей воздействия на окружающую среду за период 2012–2016 гг. позволяет говорить о сокращении воздействия на окружающую среду: валовые выбросы в атмосферный
воздух снизились на 16 %, сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты — на 21 %, объемы
образования от ходов — на 18 %. Во всех компаниях Группы Газпром внедрена и совершенствуется
система учета, контроля и сокращения выбросов ПГ. Размер инвестиций в основной капитал, направляемых на ООС и рациональное использование природных ресурсов, по Группе Газпром составил более 22,5 млрд руб., объем текущих затрат — 34,1 млрд руб. В течение года на объектах Группы не зафиксировано аварий с существенными экологическими последствиям. Экологические риски производственной деятельности застрахованы. Со стороны компаний Группы осуществляется контроль соответствия деятельности подрядных организаций требованиям природоохранного законодательства. В
инициативном порядке Группа Газпром проводит большое количество добровольных экологических
мероприятий в регионах своего присутствия. Высокие результаты независимых общественных рейтингов демонстрируют эффективность функционирования СЭМ в компаниях Группы Газпром. [3; c.82]
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию теоретических подходов к определению малого
предпринимательства, разграничению понятий малое предпринимательства и малого бизнеса, а также
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APPROACHES TO THE DEFINITION OF SMALL BUSINESS
Strukova Natalia Aleksandrovna,
Polyakova Marina Sergeevna
Abstract: this article is devoted to the study of theoretical approaches to the definition of small business, the
distinction between the concepts of small business and small business, as well as the allocation of its main
features and socio-economic role.
Key words: small business, small business, criteria.
В стремительно изменяющихся рыночных условиях влияние предпринимательства на экономическую ситуацию в стране существенно возрастает. Немаловажной является роль малого бизнеса и в
ускорении инновационных экономических процессов. Он может осуществлять разработки и опытное
внедрение результатов НИР на фоне высоких рисков. Именно гибкость и адаптивность к изменяющимся условиям позволяют ему успешно осваивать первые этапы инновационного процесса, подготавливая почву для промышленного освоения инноваций крупным бизнесом, обладающим финансовыми и
производственными возможностями.
Кроме того, малое предпринимательство позволяет достичь высокой степени рыночной сегментации. При возникновении рынков новых товаров и услуг, емкость которых весьма незначительна, малые
предприятия способны особенно быстро и гибко реагировать на потребительские запросы, осваивая выпуск мелкосерийной, уникальной продукции или специфических услуг для отдельных рыночных сегментов.
Учитывая то, что предпринимательство является неотъемлемым в экономиках развитых государств мира, необходимость осмысления данного понятия и важности его в процессе роста экономики
России, относится к числу весьма актуальных.
Многовековая история предпринимательства свидетельствует о том, что его сущность на протяжении долгих лет остается неизменной, также как и неизменно ведется спор среди мирового научного
сообщества о самом понятии предпринимательства.
Среди российских ученых, занимавшихся исследованием предпринимательства, необходимо отметить И.Т. Посошкова, М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, Т.И. Заславскую, В.В. Радаева,
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М.Г. Лапусту.
Методологические основы анализа предпринимательства, как экономической категории, заложенные многими зарубежными и российскими учеными-экономистами, позволяют сформулировать
предпринимательство как свободную экономически выгодную сферу деятельности, осуществляемую,
как правило, на свой страх и риск ради удовлетворения определенных потребностей и получения прибыли. Следует отметить, что именно самостоятельность, инициативность, ответственность и риск являются, главным образом, основными атрибутами предпринимательской деятельности.
Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ, предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве [1].
Предпринимательская деятельность может осуществляться не только частными лицами, но и
объединениями, и государственными предприятиями. Поэтому принято выделять государственное и
частное предпринимательство.
При выборе организационно-правовой формы в той или иной предпринимательской деятельности необходимо исходить из совокупности субъективных возможностей предпринимателя и объективной действительности. В связи с этим заслуживает внимания предложенное С.А. Выдриным разделение форм предпринимательства на организационно-правовые и организационно-экономические. К первым были отнесены товарищества, общества, кооперативы, ко вторым – концерны, ассоциации, консорциумы и финансово-промышленные группы [2].
Кроме того, особого внимания заслуживает дифференциация предпринимательства на крупное,
среднее и малое. Особое внимание на фоне осуществляющихся России рыночных преобразований
представляет малое предпринимательство, с которым связывают большие надежды улучшения экономического развития страны и повышения благосостояния граждан.
Малое предпринимательство обладает наиболее динамической формой хозяйствования, ввиду
характерной пластичности, а также умением быстро реагировать на колебания рынка. Для осуществления своей безубыточной деятельности любому предпринимательству, а тем более малому следует
руководствоваться потребностями местного рынка, его объемами, а также структурой спроса локального характера.
По сути, малый бизнес представляет собой определенную деятельность физического или юридического лица, направленную на получение прибыли путем предоставления населению услуг или
продажи товаров.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2015 г. № 702 и поправками в
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», к малому бизнесу сегодня относятся юридические лица и предприниматели,
официально внесенные в государственный реестр и отвечающие следующим требованиям [3]:
1. Доля участия государственных компаний в уставном капитале общества не превышает 25%,
иностранных и отечественных – 49%;
2. Штатная численность работников, включая работников на полставки, а также проходящих
испытательный срок, за прошедший год не превышает 100 человек;
3. Выручка за предыдущий год без учета вычета НДС, согласно финансовой отчетности, не
превышает сумму в размере 800 млн. рублей. С 1 августа 2016 г. при неизменности указанной выше
суммы, финансовым показателем будет являться предельное значение доходов за предыдущий год.
В обиходе прочно укоренилось тожественность понятий малое предпринимательство и малый
бизнес. Однако, с подобной констатацией согласны далеко не все. Так, по мнению Т.Н. Кошелевой, отличительной чертой в бизнесе выступает «доходность» без учета «социальной, экологической составляющей хозяйственной деятельности, присущих понятию «предпринимательство», а также отсутствие
стремления «малого бизнеса «стать связующим звеном между крупным и средним предпринимательством и обществом в лице потребителя» [4].
Поэтому, продолжая идею Кошелевой Т.Н., с уверенностью можно говорить о том, что существуXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет социальное предпринимательство или социально ориентированное предпринимательство. В социальном предпринимательстве ключевой идеей выступает решение каких-либо важных социальных
проблем, это сочетание зарабатывания денег и помощи людям, это бизнес, который позитивно воспринимается обществом и получает от него весомую поддержку.
Можно выделить основные признаки социального предпринимательства. Во-первых, социальная
направленность, так как решаются определенные проблемы всего общества или слоев населения. Вовторых, быстрое распространение успешной идеи, перенимание опыта предпринимателей других городов и стран. В-третьих, инновации, так как социальный бизнес достаточно часто связан с внедрением инноваций в связи с тем, что старые методы и формы уже не приносят должного эффекта. Вчетвертых, самоокупаемость и прибыльность, так как необходимо обходиться без помощи и поддержки, потому что социальное предпринимательство это не благотворительность [5].
Социально-экономическая роль малого предпринимательства заключается в том, что он, помимо
налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, способствует созданию конкуренции и новых рабочих
мест, обеспечивает занятость населения, развивает экономический сектор. Необходимо отметить тот
факт, что предприятия малого бизнеса обеспечивают трудоустройство социально нестабильных слоев
населения, в частности, молодежи, женщин, иммигрантов и т.д. Именно на этих предприятиях они
набираются опыта, знаний, добиваются карьерного роста и самореализации.
Мировой опыт свидетельствует о том, понимание и всестороннее изучение предпринимательства позволяет сделать эту сферу деятельности работодателем почти для половины трудового населения страны, а также катализатором инноваций и регионального роста.
Следовательно, отождествление понятия малого бизнеса и малого предпринимательства является неверным, так как малое предпринимательство представляет собой совокупность малого бизнеса
и социального предпринимательства.
Поэтому в экономической литературе и законодательных нормативно-правовых актах необходимо разграничивать понятия «малый бизнес» и «малое предпринимательство», четко понимая различия
этих терминов.
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Научный руководитель: Магомедова Зухра Омаршаевна - к.э.н., доцент
Аннотация: В статье обосновывается необходимость проведения налогового аудита в хозяйствующих
субъектах. Представлены сложности, с которыми сталкиваются аудиторские организации при осуществлении налогового аудита, в части классификации данной услуги в составе общего аудита или
сопутствующей услуги, что позволяет осуществить разграничение услуг по налоговым издержкам согласно цели и уровню уверенности, который необходимо обеспечить аудитору при оказании аудиторских и неаудиторских услуг. Таким образом, формы уверенности будут иметь вид: позитивной разумной
уверенности, негативной уверенности, без обеспечения уверенности.
Ключевые слова: аудит, контроль, налоговые затраты, оптимизация налогообложение.
Abstract: Need of carrying out tax audit for economic entities is proved in article. Difficulties which auditing
organizations in case of implementation of tax audit face, regarding classification of this service as a part of
general audit or the accompanying service are provided. It will allow performing differentiation of services in
tax expenses according to the purpose and level of confidence which needs to be provided to the auditor when
rendering auditor and not auditor services. Thus, forms of confidence will have an appearance: positive reasonable confidence, negative confidence, without ensuring confidence.
Keywords: agriculture, biological assets classification, valuation, fair value.
На сегодняшний день каждый руководитель или предприниматель при выборе сотрудников в
штат бухгалтерии руководствуется, прежде всего, опытом работы человека. Однако подбор по данному
критерию производится скорее ни в целях достоверного и грамотного ведения бухгалтерского учета
организации. Такой подход направлен на извлечение максимальных выгод путем поиска сокращения,
как издержек производства, так и отчисляемых налоговых платежей в бюджет. То есть важно сократить
расходы и повысить доходы, не нарушая при этом действующего законодательства. Тем не менее, как
правило, данный аспект практически никогда не соблюдается в полной мере, что в свою очередь повышает степень теневой деятельности организации и влечет за собой уголовную ответственность и
санкции за неуплату налогов в государственную казну.
Это одна из целей законодательного закрепления налогового аудита, который в полной мере
должен обеспечить независимую оценку о достоверности финансовой отчетности крупных коммерческих организаций.
В соответствии с Методикой аудиторской деятельности, которая раскрывает порядок проведения
налогового аудита - это специальное аудиторское задание "по рассмотрению бухгалтерских и налогоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

34

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

вых отчетов экономического субъекта" [1.с 23].
Общеизвестно, что целью:
 общего аудита является выражение мнения о достоверности отчетности;
 аудита отчетности, составленной по правилам налогового учета, является выражение мнения о достоверности операций с взаимозависимыми лицами в такой отчетности;
 оказания сопутствующих услуг - в зависимости от их видов, цели, определены ФПСАД №24;
 выполнения прочих, связанных с аудиторской деятельностью, услуг является в зависимости
от вида услуг, к которым относятся оптимизация налогообложения при проведении операций с взаимозависимыми лицами.
Таким образом, формы уверенности будут иметь вид: позитивной разумной уверенности, негативной уверенности, без обеспечения уверенности.
Действительно в первую очередь целесообразнее говорить именно об обязательном аудите, так
как инициативный аудит сам по себе является скорее определенной наводкой, сигналом самому руководителю, на что в первую очередь следует обратить внимание и как избежать ошибок, влекущих за
собой серьезные последствия. Инициативный аудит характерен для более мелких фирм и предприятий, он тоже имеет колоссальное значение в экономике и бухгалтерском учете, однако обязательному
аудиту придается большее значение. [2.с 95].
Не стоит также забывать о сближении бухгалтерского и налогового учета в отечественной практике. Важно вести параллельно два вида учета, достоверно отражать налоговые разницы. Это особо
актуальный вопрос в сфере бухгалтерского учета, и с внедрением международных стандартов его также будет весьма сложно контролировать.
По мнению Олейник М.А., целью налогового аудита является оценка оптимальности построения
налогового учета и оптимизация налогообложения экономического субъекта, что позволяет заметно
снижать налоговые выплаты. Грамотное ведение бухгалтерского и налогового учета - главный залог
спокойствия.
Налоговое планирование в рамках установленных законодательных норм достигнуть достаточно
сложно без серьезных затрат на организацию системы внутреннего контроля. Так как только компетентные специалисты могут существенно оптимизировать налоговые затраты при минимальных налоговых рисках В существующих реалиях при разработке налоговых схем хозяйствующие субъекты стараются найти в законодательстве возможные варианты двоякого трактования законодательства, что
позволяет им минимизировать налоговые платежи, но со значительными налоговыми рисками. Мало
кто задумывается о тех негативных последствиях, с которыми столкнется организация даже при
успешной реализации налоговой схемы.
Специальные налоговые режимы представляют собой систему мер налогового регулирования,
которая применяется в соответствии с НК РФ, в частности это особый порядок определения элементов
налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных видов налогов.
Представленная позиция дает возможность сформулировать основные направления тран сформации законодательной и нормативной базы аудита и отражает логические подходы к обосн ованию классификации аудита, которая определяет дальнейшее развития аудиторской науки и
практики.
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Аннотация: Данная статья посвящена функционированию организаций в рыночных условиях, которое
предполагает повышение эффективности производства, конкурентоспособности продукции, инициативы, активизации предпринимательства и т. д. Важнейшая роль в реализации этих задач отводится экономическому анализу. Рассмотрены особенности финансового анализа на предприятиях, исследован
процесс планирования с помощью различных методов, выявлены проблемы финансового планирования и предложены возможные способы их решения.
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT AND ANALYSIS OF FINANCIAL-ECONOMIC ACTIVITY OF THE
ENTERPRISE
Magomedova Zuhra Omarshaevna,
Abdulalimova Zarifa Inshallakhovna
Abstract: This article is devoted to the functioning of organizations in market conditions, which involves improving the efficiency of production, competitiveness of products, initiatives, activation of entrepreneurship,
etc. The most important role in the implementation of these tasks is given to economic analysis. Features of
the financial analysis at the enterprises are considered, process of planning by means of various methods is
investigated, problems of financial planning are revealed and possible ways of their decision are offered.
Key words: financial analysis, methods, scientific schools, uncertainty, crisis.
В современных экономических условиях достижение финансовой устойчивости деятельности
предприятия во многом зависят от реализуемой в компании практики управления, принятия оптимальных, рациональных и грамотных управленческих решений.
При этом анализ финансово-хозяйственной деятельности, как система специальных знаний для
исследования закономерностей и тенденций финансово-хозяйственных процессов и их применение в
управлении бизнесом, имеет большое значение.
Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (АФХД) — это совокупность методов, которые позволяют оценить эффективность использования ресурсов и активов
учреждения, выявление экономических резервов и улучшение показателей платежеспособности и финансовой устойчивости компании.
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Он необходим не только коммерческим компаниям, но и учреждениям бюджетной сферы. Без
профессионально проведенного ЭА принять эффективные управленческие решения невозможно.
АФХД основывается на оценке и сравнении показателей бухгалтерской отчетности. [1]
Этапы экономического анализа:
 ознакомление с данными бухгалтерской отчетности и информацией о ФХД учреждения;
 математические расчеты и сравнение данных бухучета;
 формирование выводов по проведенным расчетам.
Проводить ЭА целесообразно в сравнении нескольких отчетных периодов, такой подход позволяет более точно определить динамику изменений.
Под финансовым состоянием подразумевается умение компании оплачивать собственную деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью экономическими ресурсами, достаточными для
стандартного функционирования организации, необходимостью их размещения и отдачей, финансовыми взаимоотношениями с иными юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и
экономической стабильностью. Экономическое положение может являться стабильным, неустойчивым
и переломным. Умение организации вовремя осуществлять платежи, оплачивать собственную деятельность в наращенной базе говорит о его отличном экономическом состоянии. В случае если промышленный и экономический проекты благополучно выполняются, в таком случае это благоприятно
влияет на экономическое состояние организации. И, напротив, вследствие недовыполнения проекта по
изготовлению и реализации продукта совершается увеличение его себестоимости, снижение выручки и
суммы прибыли и равно как результат — изменение экономического состояния и платежеспособности.
Стойкое экономическое положение в свою очередность проявляет позитивное воздействие в осуществление производственных проектов и предоставление нужд организации необходимыми ресурсами. По этой причине экономическая работа равно как составная часть хозяйственной работы ориентирована на предоставление комплексного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение
расчетной дисциплины, результат оптимальных соотношений своего и ссудного капитала и более
успешного его использования.[6, с.460]
Основными направлениями анализа финансового состояния являются: общая оценка финансового состояния; анализ финансовых результатов; анализ ликвидности баланса (рис. 1).

Рис. 1. Схема основных направлений анализа финансового состояния.[2]
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Рассмотрим сущность и задачи анализа финансовых результатов. В условиях рыночных отношений целью предпринимательской деятельности является получение прибыли. К финансовым результатам относятся следующие показатели: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, прибыль от обычной деятельности, нераспределенная прибыль.
Основная задача финансовой деятельности — решить, в каком месте, когда и как применять экономические средства с целью успешного формирования производства и извлечения максимума доходы.
В этих условиях каждое предприятие независимо от организационно-правовой формы обязано
проводить диагностику финансового состояния, где основными задачами и методами выделяют:
Таблица 1
Задачи и методы финансового анализа
Задачи
Методы
анализ (оценку) реальной картины положения Горизонтальный, или временный анализ. Он
предприятия
подразумевает сравнение каждой позиции отчета
с аналогичным, но за предшествующий период.
обнаружение источника причины ухудшения ли- Вертикальный, или структурный анализ. Это изубо улучшения показателей, отражающих общее чение структуры финансовых параметров с пафинансовое состояние предприятия
раллельной оценкой воздействия каждого из параметров на итог работы предприятия.
совершение прогноза основных показателей и Трендовый анализ происходит при сравнении
факторов, оказывающих непосредственное вли- каждой из позиций отчета с данными предшеяние на развитие производства
ствующих периодов.
Анализ коэффициентов. Это подсчет отношений
между позициями отчета или позициями по разным формам отчета.
Сравнительный и факторный анализы.
Источник: разработано собственно автором
Финансовый результат – это обобщающий показатель анализа и оценки эффективности деятельности предпринимательской организации. Показатели финансовых результатов характеризуют
абсолютную эффективность хозяйствования организации по всем направлениям его деятельности:
производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и инвестиционной.[2, с.312]
Анализ финансовых результатов деятельности организации включает:
 исследование изменений каждого показателя за анализируемый период;
 исследование структуры соответствующих показателей и их изменений;
 изучение динамики изменений показателей финансовых результатов за ряд отчетных периодов;
 выявление факторов и причин изменения показателей прибыли и их количественная оценка.
По объектам анализа выделяют анализ формирования и анализ распределения и использования
прибыли. Анализ формирования прибыли проводится, как правило, в разрезе основных сфер деятельности организации – операционной, инвестиционной, финансовой. Он является основной формой анализа для выявления резервов повышения уровня прибыли.[3, с.229]
Основные факторы, влияющие на развитие современного финансового анализа:  формирование
рыночных отношений и возникновение различных форм собственности;  формирование фондового рынка;
 процесс реформирования бухгалтерского учета и отчетности;  становление и развитие аудита;  востребованность результатов фин. анализа со стороны заинтересованных лиц;  изменение законодательной
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базы;  формирование единого учетно-аналитического понятийного аппарата.
К вопросам, решаемым руководителями, относятся:
 периодичность проведения анализа;
 выбор основных показателей для мониторинга;
 выбор субъектов анализа и лиц, ответственных за формирование информации для осуществления анализа и своевременное её предоставление.[5]
В отношении планирования, стимулирования, контроля и регулирования производства финансовый анализ, как самостоятельная стадия управленческого цикла, выполняет обеспечивающую роль.
Существует следующая последовательность реализации функций управления: анализ - текущее и оперативное планирование — учет — контроль — анализ — регулирование — анализ — планирование на
будущий период. Суть этой цепочки заключается в том, что анализ должен опережать принятие и завершать исполнение решений, при этом оценивая эффективность их выполнения.
Следовательно, в основе перспектив развития финансового анализа лежит расширение базы
данных, поскольку использование бухгалтерской (финансовой отчетности) с целью получения достоверных результатов является недостаточным.
Учёт отраслевой специфики, необходимый при осуществлении финансового анализа, заключается в создании аналитической базы, которая предоставит условия для разработки отраслевых ограничений показателей, должным образом обоснованных и применимых при проведении аналитических
процедур. Поскольку финансовый анализ является неотъемлемой частью финансового менеджмента,
это позволит улучшить правильность принимаемых управленческих решений. Широкое распространение финансовый анализ получит при выполнении следующих условий:
 простота его использования при принятии управленческих решений;
 отсутствие необходимости в специализированных знаниях;
 получение ясных и понятных выводов, основанных на доступных источниках информации;
 обеспечение оптимального сочетания качества результатов и затрат на его проведение.
Сочетание используемых при разработке эффективных управленческих решений, которые основаны на результатах финансового анализа, методических подходов с иными видами анализа (например, с управленческим и маркетинговым анализом) позволит расширить возможности получения достоверной оценки перспектив развития предприятия.[4, с.560]
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В настоящее время важнейшее место в межбюджетных отношениях занимают различные процедуры бюджетного регулирования, которые представляют собой способ перераспределения финансовых
ресурсов между федеральным и региональным бюджетами. Для целей регулирования межбюджетных
отношений применяют так называемые межбюджетные трансферты. Согласно Бюджетному Кодексу
Российской Федерации, межбюджетные трансферты – это средства, которые представляются одним из
бюджетов бюджетной системы России другому бюджету бюджетной системы. Межбюджетные трансферты бывают нескольких видов: дотации, субсидии и субвенции [2, с.65].
Можно выявить следующие признаки межбюджетных отношений между федеральными и региональными бюджетами:
 существует четкое разграничение бюджетных поступлений на каждый уровень бюджетной
системы;
 комбинирование доходов местных бюджетов с трансфертными поступлениями из бюджетов
вышестоящего уровня;
 распределение доходов между бюджетами субъектов Российской Федерации.
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Определенная степень централизации бюджетных средств и сосредоточение полномочий на
уровне центральных органов власти является характерной чертой бюджетной системы в РФ. Поэтому
межбюджетные трансферты являются одним из главных инструментов в выравнивании региональных
бюджетов субъектов РФ [4, с.52]. Все источники доходов, включая трансферты, распределяются строго в
соответствии с бюджетным и налоговым законодательством между уровнями бюджетной системы РФ.
Для эффективного использования денежных средств с целью достижения положительного экономического развития в субъектах, реализации задач региональной политики, обеспечения социальной
справедливости и политической стабильности в обществе необходимо учитывать такие свойства как:
расхождение в экономическом и социальном развитии регионов, особенности их природно-климатических
и других условий, которые определяют дифференциацию бюджетных расходов.
В Российской Федерации в большей степени используется способ системы разграничений
налоговых поступлений. Бюджетный кодекс РФ определяет состав доходов бюджетов всех уровней и
предусматривает распределение отдельных налогов между федеральным бюджетом и региональными бюджетами.
Таким образом межбюджетные трансферты имеют важное значение: -они позволяют выравнивать социально-экономическое расслоение между субъектами РФ;
 стимулируют региональные органы власти и органы местного самоуправление в области повышения качества управления региональными и местными финансами;
 поддерживают и стимулирует бюджетные реформы. С целью повышения эффективности
перераспределения бюджетных средств необходимо создание фондов бюджетных трансфертов, к источникам формирования таких фондов можно отнести частичные отчисления от налогов.
Более половины всех предоставляемых трансфертов приходится на дотации [1, с.13]. Под ними
понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе
без установления направлений их использования. В связи с этим для эффективного трансфертного
финансирования необходимо заинтересовывать региональные органы власти эффективно использовать бюджетные средства и стимулировать региональные управления федеральной налоговой службы
увеличивать поступления общегосударственных налогов.
Проведем анализ межбюджетных трансфертов по Республике Дагестан. Так, в 2016 году Дагестан получил самую большую по РФ сумму федеральной дотационной помощи - 46,7 млрд. рублей.
Точно такую же сумму дотаций, по данным Минфина Дагестана, республика получила на исполнение
бездефицитного и при этом профицитного бюджета 2017 года. В последние годы прослеживается
устойчивая тенденция роста финансовой помощи регионам из республиканского бюджета, предоставляемой в виде субвенций.
В таблице 1 представлена динамика межбюджетных трансфертов в целом и в отдельности каждой формы перечисления из федерального бюджета в региональный бюджет Республики Дагестан в
2015-2017 годах. По данным Федерального Казначейства Российской Федерации, в 2015 году дотации
Республике Дагестан составили 47,16 млрд.рублей, в 2016 году – 46,5 млрд.рублей, а в 2017 году –
43,2 млрд.рублей. Субсидии Республике Дагестан в 2017 году составили примерно 300 млн.рублей,
хотя в 2016 году их было на 13% больше – 345,9 млн.рублей. Единая субвенция Республике Дагестан
из федерального бюджета в 2017 году составила 105 млн.рублей, в 2015 и 2016 годах субвенция составляла точно такую же сумму.
Представим показатели межбюджетных трансфертов Республике Дагестан в виде рисунка 1.
Таким образом, всего межбюджетные трансферты из федерального бюджета в Республику Дагестан из года в год растут: в 2015 году они составили 76,07 млрд.рублей, в 2016 году – 87,26, а в 2017
году – 87,58 млрд.рублей.
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Таблица 1
Динамика межбюджетных трансфертов Республике Дагестан из Федерального бюджета РФ по
данным Федерального Казначейства РФ в 2015-2017 годах, тыс.р
Наименование показателя
2015
2016
2017
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вы- 47165708
46553501
43282401
равнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обес- 3387902
3271099
3271099
печению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов РФ на государственную под- 237751
345906
298815
держку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Субвенции бюджетам субъектов РФ на оплату жилищно- 1090812
1129616
1129616
коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Единая субвенция бюджетам субъектов РФ
120932
105930
105102
Всего безвозмездные поступления из федерального бюдже- 76079039
87261635
87582706
та в Республику Дагестан
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Рис. 1. Показатели межбюджетных трансфертов Республике Дагестан из федерального бюджета
Российской Федерации в 2015-2017 гг
В целом по результатам проведенного анализа регионального бюджета республики Дагестан,
можно сделать вывод что для нее характерны высокие доли безвозмездных поступлений, что приводит
к высокой зависимости бюджета Республики Дагестан от межбюджетных трансфертов.
За последние годы был выявлен ряд проблем, которые препятствовали формированию финансового потенциала территорий. В целях их устранения вносились изменения в нормативные акты. Но
есть проблемы, которые по сей день препятствуют формированию финансового потенциала, и к ним
можно отнести:
 нечеткость компетенций органов местного самоуправления и органов власти регионов;
 несовершенство нормативно - правовых актов, регулирующих отношения в области налогообложения;
 не до конца проработаны механизмы получения межбюджетных трансфертов из других
уровней бюджетов;
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 высокая финансовая зависимость местных бюджетов и бюджетов субъектов регионов от
бюджетов вышестоящих и другие проблемы.
Таким образом, для повышения качества использования поступлений от межбюджетных трансфертов необходимо рациональное их использование, стимулирование региональные органы государственной власти и местного самоуправление на повышения качества управления финансами, распределение части доходов с налогов на формирование фондов бюджетных трансфертов.
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Аннотация: В данном исследовании проводится анализ наиболее актуальных проблем финансов муниципальных образований. Кроме того, в статье приведена классификация финансовых ресурсов
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Abstract: This study analyzes the most pressing problems of municipal finance. In addition, the article provides a classification of financial resources of local budgets, as well as the sources of their formation. The topic of the fiscal sphere to improve the territories of municipalities is disclosed.
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Муниципальные финансы - важнейшее составляющее финансовой системы Российской Федерации. К данной группе относятся финансы муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородскими делениями, внутригородских муниципальных образований, внутригородских
районов, сельских и городских поселений [1, с.52].
Доходы местных бюджетов подразделяются на налоговые (доходы от поступления земельного
налога, например) и неналоговые (доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципального образования).
Основной источник формирования местного бюджета, как и бюджетов всех уровней - налоговые/неналоговые доходы. К неналоговым доходам относятся:
 доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений;
 доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений;
 доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

45

 средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства,
полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
 средства самообложения граждан и иные неналоговые доходы, которые обеспечивают постоянного функционирования органов местного самоуправления (ОМС).
Размер доходов муниципального бюджета варьируется в зависимости от типа муниципального
образования. При этом стоит учесть тот факт, из-за дифференциации муниципалитетов в области социально-экономического развития распределение налоговых доходов осуществляется совершенно неравномерно:
1. Бюджет городского округа - 65%
2. Бюджет муниципального района - 30%
3. Бюджет поселения - 5% [2, с.44].
По-прежнему развитие налогово-бюджетной сферы не обеспечило достаточного стимулирования
для активизации мер по улучшению экономики территорий муниципалитетов и ее результативному использованию.
Кроме этого, в налоговой системе фигурирует основной принцип налогообложения - чем выше величина дохода физического или юридического лица, тем больше сумма уплачиваемых налогов бюджет - по
большей степени акцентируется на имуществе и доходах граждан, а не на размерах хозяйственной деятельности, не принимая во внимание высокую степень дотационности этих бюджетов, помимо дестимулирования усилий местных администраций по формированию производственно-экономической базы. Данные
явления отрицательно сказываются на развитии малого бизнеса конкретного муниципалитета и формировании благоприятного инвестиционного климата [4, с.157].
Поэтому для решения такой проблемы на первый план выступают данные задачи:
 обеспечение сбалансированности бюджета местного уровня;
 увеличение заинтересованности у муниципалитетов в наращивании собственных доходов
бюджета;
 повышение результативности аппарата управления финансами;
 сокращение зависимости от финансовой помощи бюджетов высшего уровня;
 рациональное применение денежных средств.
Раскрывая тему проблем местного бюджета и муниципальных финансов в целом, стоит отметить, что процесс разграничения расходных обязательств по уровням региональной бюджетной системы остался незавершенным и это обстоятельство создает муниципальным образованиям еще больше
проблем. К ним можно отнести тот факт, что к вопросам местного назначения присоединились предприятия (муниципальные унитарные предприятия) и исполнения мероприятий социального характера
по работе с детьми и молодежью, а также создание условий для оказания услуг по организации досуга
и повышению культурного воспитания граждан поселений [5, с.90].
На наш взгляд, среди проблем финансового планирования и исполнения бюджета муниципального образования стоит выделить такие:
 низкая эффективность бюджетных расходов;
 доказанные факты нецелевого использования средств;
 слабо развитая финансовая статистика на муниципальном уровне;
 отсутствие мониторинговой деятельности и неясность методов регулирования финансовых
потоков между бюджетами.
Кроме того, одной из проблем финансового планирования муниципальных образований является
проблема регулирования межбюджетных отношений на уровне муниципальных образований в Российской Федерации. Появляется необходимость создания практических рекомендаций и теоретической
базы по формированию отдельных направлений финансовой политики на субрегиональном уровне.
Самоуправление на местном уровне – это важнейший институт современной общественной жизни. Оно
должно разрешать и урегулировать социальные, политические, экономические, экологические и прочие
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вопросы, которые возникают на местном уровне. О результативности местного самоуправления можно
судить по финансовым и материальным ресурсам, которые находятся под властью муниципальных
образований и в своей совокупности представляют финансово-экономический фундамент местного
самоуправления [6, с.13].
В таких условиях резко возрастает роль непосредственно руководства и работников муниципальных образований, а именно глав администраций, депутатов, менеджеров, мэров и др. Их-за этого
возникает следующий минус - проблема кадров.
Для начала это дефицит высококвалифицированных экономистов, юристов, и соответственно самих
управленцев, которые занимаются формированием и разработкой мет по повышению результативности
стратегии управления муниципалитетов. Еще стоит отметить, как важное звено, специалистов, которые
формируют базы данных, включая сбор, обработку и анализ информации социально- экономического характера. Но, несмотря на все отрицательные аспекты, которые оказывают влияние на финансовую систему
муниципальных образований, в полном размере сохраняются и имеют место быть возможности и механизмы воздействия, гарантированные местным сообществам законами о местном самоуправлении. Методы и
цели, которые являются основным рычагом воздействия:
 сокращение нерациональных расходов (например, целевое дотирование населения, которое
местный бюджет не может себе позволить в должном объеме из низкого уровня доходности бюджета);
 установление нескольких инвестиционных направлений, которые способны привлечь интенсивную отдачу в виде увеличения поступлений в муниципальный бюджет;
 сведение тарифов ЖКХ к планке себестоимости.
В рамках решения проблем финансов муниципальных образований необходимо продолжить проведение курса бюджетной политики, выстроенной на принципах ответственности и предсказуемости. Исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов местного бюджета требует выявления резервов и перераспределения в пользу приоритетных направлений и проектов.
Основными резервами в настоящее время являются:
1) совершенствование методов планирования и исполнения местного бюджета;
2) повышение адресности социальной поддержки граждан;
3) усиление адресности и повышение эффективности использования имеющихся средств
предполагает оказание действенной, реальной поддержки наиболее нуждающимся гражданам.
4) повышение эффективности расходов в сфере государственных закупок;
5) повышение эффективности бюджетных инвестиций;
6) совершенствование системы оплаты труда муниципальных учреждений муниципальных образований.
Говоря о самостоятельности местных органов власти, следует не пренебрегать поддержкой
бюджетов, стоящих на уровень выше, она необходима для сбалансирования бюджетной обеспеченности. Во избежание полной зависимости такой вид помощи обязан оказываться в случае недостаточности налогового потенциала муниципалитета, в основании которого стоят объективные причины его
формирования. Надежным залогом в ситуации регулирования результативности инструмента межбюджетных отношений является опора на свои силы, результатов чего будет стабильность и независимость местных бюджетов.
Подводя итоги по теме проблем финансов муниципальных образований, хотелось бы отметить,
что в ближайшее время также необходимо провести налоговые реформы в целях сокращения дотаций
из федерального бюджета местным бюджетам, оптимизации расходов и увеличения доходов муниципальных бюджетов, развития малого предпринимательства.
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность и особенности страхования рисков предпринимательской деятельности. Современная экономическая ситуация характеризуется отсутствием стабильности, что создает существенные риски для всех сфер народного хозяйства страны, в том числе и
предпринимательской деятельности. Именно поэтому страхование предпринимательских рисков имеет
большое значение для защиты бизнеса от потенциальных угроз в современных условиях.
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BUSINESS RISK INSURANCE
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Abstract: This article discusses the nature and characteristics of business risk insurance. The current economic situation is characterized by a lack of stability, which creates significant dangers for all spheres of the
national economy, including business. That is why business risk insurance is very important for protecting
businessmen from potential threats.
Keywords: entrepreneurial activity, risk, factor, profit, subject, loss.
Предпринимательская деятельность - деятельность, основной целью которой является получение прибыли. Как известно, для достижения своей цели субъектам предпринимательской
деятельности необходимо постоянно принимать различные решения, исход которых невозможн о
предугадать в силу существующей неопределенности. Главной целью страхования рисков пре дпринимательской деятельности является защита ее финансовых результатов, а так же от ра зличных факторов, влияющих на возможность достижения поставленных целей. Страхова ние создает определенные гарантиипо защите от негативных событий,подстерегающих каждого предпринимателя.
Субъектами данного вида страхования являются юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Предметом страхования являются риски, которые могут возникнуть в результате предпринимательской деятельности. Это следующие убытки:
 убытки, которые возникают из-за нарушения своих обязательств контрагентами страхователя (несвоевременные платежи, поставка товара не вовремя, поставка недоброкачественного товара и
другие). В данном случае получается, что страхователь выступает в качестве кредитора.
 убытки, которые возникают в результате изменения условий предпринимательской деятельности не по вине страхователя. Обычно такие риски как получение убытков вследствие перерывов в
производстве, биржевые, валютные и инфляционные и прочие скачки. [2, c. 353]
В статье 933 Гражданского Кодекса определено, что по договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован только предпринимательский риск самого стр ахователя и
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только в его пользу.
Страхование предпринимательских рисков предусматривает обязанность страховой компании по
страховым выплатам в полном или частичном объеме утрат прибыли или же добавочных затрат страхователя, связанных с некоторыми обстоятельствами, такими как прекращение или уменьшение размера производства вследствиенекоторых причин. [3, с. 76]
При заключении договора о страховании рисков предпринимательской деятельности страхователю необходимо представить определенный перечень документов, который включает:
1) Свидетельство о государственной регистрации.
2) Лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.
3) Патенты.
4) Иные документы.
Перед тем, как заключить договор страхования предприниматель должен предполагать каким рискам подвержена его деятельность. При заключении договора предприниматель заинтересован в получении денежных выплат по максимально возможному числу рисков. Заключая такой договор, предприниматель пытается обезопасить свои доходы и обеспечить стабильность организации. Однако страховые
фирмы при решении вопроса о страховании предпринимательских рисков должны, определить вероятность наступления страхового случая, не зависящего от воли страхователя. Внутренние предпринимательские риски далеко не всегда отвечают данному правилу. Вследствие этого, при осуществлении предпринимательской деятельности страхованию в первую очередь подлежат внешние риски[ 3, с. 76]
В таблице 1 представлена динамика страхования предпринимательских рисков в Российской Федерации за 2015-2017гг.
Таблица 1
Страхование предпринимательских рисков в 2015-2017гг.
Количество доСтраховые
Выплаты по
говоров страпремии (взнодоговорам
хования, заНаименование
сы) по договострахования,
ключенных в
рам страховатыс. руб.
отчетном периния, тыс. руб.
оде, единиц
2015
7819338
30165
14389940
2016
8903733
30080
13947310
2017
9047683
25378
11225854
Источник: статистические показатели Центрального Банка Российской Федерации
Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что количество заключенных договоров страхования предпринимательских рисков значительно снизилось и по состоянию на 2017 год составило 25378 единиц, в то время как в 2015 году их численность была равна 30165 единицам. При
этом размер страховых взносов по договорам страхования предпринимательских рисков значительно
выросли с 2015 года по 2017 год на 16,27%.
Подобная динамика свидетельствует о процессе укрупнения страховых сумм по договорам страхования. Рост страховых выплат не является положительным фактором и может быть связан с тем, что
кризис, неустойчивость современной национальной экономики, режим санкционирования в отношении
Российской Федерации многократно увеличивают вероятность возникновения рисков в предпринимательской деятельности.
Современные предприниматели все чаще сталкиваются с угрозой банкротства, потерей имущества, убыточностью производства и с другими рисками, возникающими в процессе осуществления
предпринимательской деятельности.
На рисунке 1 представлена динамика выплат по договорам страхования предпринимательских
рисков в 2015-2017гг.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

50

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
16000000

14389940

14000000

13947310
11225854

12000000
10000000
8000000

8903733

9047683

7819338

Выплаты
Премии

6000000
4000000
2000000
0
2015

2016

2017

Рис. 1. Динамика выплат по договорам страхования предпринимательских рисков в 2015-2017гг.,
тыс.руб
Исходя из данных рисунка 1 можно сделать вывод о том, что размер выплат снижается и по состоянию на 2017 год составил 11225854 тыс.рублей, что на 3164086тыс.рублей меньше аналогичного
периода 2015 года.
Таким образом, можно говорить о том, что институт страхования предпринимательских рисков не
является эффективным и необходимо проведение специальных мероприятий по его совершенствованию.
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Аннотация: в данной статье автором проанализирована обоснованности текущей классификации активов и пассивов предприятия и приведены обоснования для более гибкого подхода их классификации.
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, анализ финансовой устойчивости.
Анализ ликвидности баланса является крайне важным элементом анализа финансового состояния предприятия и позволяет дать оценку уровня платежеспособности компании, то есть ее способности по полному и своевременному исполнению своих обязательств. Ликвидность баланса позволяется
выявить уровень покрытия обязательств компании ее активами, срок, в течение которого они могут
быть превращены в денежные средства, соответствует сроку погашения обязательств.
Процедура анализ ликвидности баланса предприятия предполагает сравнении его средств по активу, группируемые с этой целью по степени их ликвидности, а также располагаемые в порядке убывания их ликвидности, с обязательствами предприятия по пассиву, которые группируются по срокам их
погашения и располагаются в порядке увеличения сроков. В зависимости от степени ликвидности активы предприятия в настоящее время разделяются на четыре группы
1. Наиболее ликвидные активы (А1), к которым относятся все статьи денежных средств компании и её ценные бумаги (краткосрочные финансовые вложения)[5].
2. Быстро реализуемые активы (А4), к которым относится дебиторская задолженность, по которой поступление платежей ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.
3. Медленно реализуемые активы (А4), включающие в себя статьи II раздела актива баланса,
за исключением отнесенным к наиболее ликвидным активам и быстрореализуемым активам [5].
4. Трудно реализуемые активы (А4), к которым относятся внеоборотные активы (все статьи
раздела I актива баланса предприятия).
Пассивы баланса предприятия распределяются также на 4 основные группы в зависимости от
степени срочности их оплаты:
1. Наиболее срочные обязательства (П1), к которым относится кредиторская задолженность.
2. Краткосрочные пассивы (П2), к которым относятся краткосрочные заемные средства, доходы
будущих периодов, оценочные обязательства, а также прочие краткосрочные обязательства [6].
3. Долгосрочные пассивы (П3), куда относятся это статьи IV и V разделов баланса, за исключением статей включенных в П1 и П2.
4. Постоянные пассивы или устойчивые (П4), куда относятся все статьи раздела III баланса
предприятия «Капитал и резервы».
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Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных групп по активу
и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения:
А1 >П1 А2>П2 АЗ>ПЗ А4
Как видно отнесение той или иной статьи к группе активов и пассивов по ликвидности может оказывать существенное влияние на итоговую ликвидность баланса предприятия. В настоящее время в
отечественной практике распределение статей баланса по группам активов и пассивов является достаточно жесткой и не предполагает каких-либо отклонений.
С одной стороны это позволяет исключить действия, направленные на искажение результатов
ликвидности, особенно когда анализ проводится финансовыми службами предприятия для внешних
пользователей. Однако подобное распределение не позволяет в полной мере дать объективную оценку платежеспособности.
Прежде всего, следует учитывать, что у предприятий могут быть свои отраслевые особенности,
которые могут оказывать существенное влияние на отличный от среднего уровень ликвидности или
платежеспособности.
К примеру, материалы оцениваются как труднореализуемые активы и степень их ликвидности
оценивается как более высокая, чем основных средств, однако нередко найти покупателя на сырье или
материалы значительно сложнее, чем на объекты основных средств. Безусловно, есть достаточно распространенные материалы, которые применяются в производстве достаточно широко и поэтому найти
покупателя достаточно просто. Однако в ряде производств (особенно наукоемких или инновационных)
часть сырья и материалов являются крайне редко используемые, и поэтому найти для них покупателя
сложно. В части отдельных объектов основных средств (особенно автотранспортных средств) их реальная ликвидность является даже более высокой, чем материалов.
Также в торговых компаниях не всегда и кредиторская задолженность полностью относится к
наиболее срочным обязательствам. К примеру в компании ООО «Агро-Строительные технологии» основным поставщиком является корпорация «John Deere Agricultural Holdings Inc.». В соответствии с договором JDAH-SP/2CD0-101-04-2009, в котором ООО «Агро-Строительные технологии» выступает в
качестве продавца, а корпорация «John Deere Agricultural Holdings Inc.» - в качестве поставщика, предусмотрено предоставление ООО «Агро-Строительные технологии» кредитной линии.
При этом минимальный уровень кредитной линии составляет 28 млн. руб. Таким образом при активном взаимодействии кредиторская задолженность ООО «Агро-Строительные технологии» перед
корпорацией «John Deere Agricultural Holdings Inc.» не имеет конкретных сроков погашения и поэтому в
целях анализа ликвидности баланса может быть оценена не как кредиторская задолженность, а отнесена к группам П2 или П3
Кроме того в данном договоре предусмотрен и максимальный уровень кредитной линии для ООО
«Агро-Строительные технологии» на уровне до 70 млн. руб. Хотя ООО «Агро-Строительные технологии» для того, чтобы её воспользоваться должно в качестве обеспечения исполнения своих обязательств перед корпорацией «John Deere Agricultural Holdings Inc.» банковскую гарантию в размере
100% от суммы кредита, превышающего минимальный уровень. Фактически уровень кредиторской задолженности до 28 млн. следует относить к П3, а от 28 до 70 млн. руб. к П2 и только свыше 70 млн.
руб. к кредиторской задолженности. Тот факт, что вся сумма задолженности в соответствии с данной
методикой должна включаться в состав П1, искажает реальную ситуацию на предприятий и не позволяет дать точную оценку платежеспособности.
В целом стоит отметить, в настоящее время следует разработать более гибкие подходы и требования ранжированию отдельных статей баланса по степени их ликвидности и пассивов по срокам погашения, а также разделение одной статьи на несколько групп при необходимости
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Аннотация: В этой статье рассматривается роль экономического анализа в системе управления предприятием, поскольку успешное выполнение задач повышения эффективности бизнес-процессов требует совершенствования всей системы управления и, в частности, разработки и расширения аналитической работы.
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THE ROLE OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE CONDITIONS OF CRISIS
Sadueva Zaira Saytasovna
Abstract: This article discusses the role of economic analysis in the enterprise management system, since the successful implementation of the tasks of improving the efficiency of business processes requires the improvement of
the entire management system and, in particular, the development and expansion of analytical work.
Key words: economics, management, information, economic analysis, production efficiency.
Экономический кризис, вызвавший обострение проблемы повышения конкурентоспособности и
эффективности российских предприятий, привел к необходимости создания новой, наиболее глубокой
концепции экономического анализа. Уровень развития российской экономики в значительной степени
зависит от эффективности производства и возможностей российских предприятий производить конкурентоспособную продукцию.
Под экономическим анализом понимаются экономические явления и управленческие отношения,
возникающие в национальной экономике, отраслях, комплексах и региональных социальноэкономических системах на макроуровне, а также на микроуровне – условия воспроизводства и результаты финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства.
Экономический анализ является важным инструментом для совершенствования всего механизма
управления, поскольку позволяет разрабатывать объективные методы оценки уровня эффективности
производства, улучшения качества выпускаемой продукции, и выбора наиболее эффективных направлений развития экономики отдельных предприятий, отраслей и экономики в целом.
На сегодняшний день существуют различные варианты определений экономического анализа,
представленные в специальной экономической литературе:
- экономический анализ – это система специальных знаний, способствующая идентификации
тенденций, присущих деятельности хозяйствующих субъектов за анализируемый период времени, а
также их экономическая интерпретация на основе сопоставления с определенными критериями оценки
(этот процесс составляет сущность диагностики результатов деятельности организаций) с целью выявления «узких мест» [1];
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- экономический анализ – объективно необходимый элемент управления производством, являющийся этапом управленческой деятельности, при помощи которого познается сущность экономических процессов, выявляются резервы производства и реализовываются управленческие решения [3];
- экономический анализ – это процесс применения аналитических инструментов и методов к
показателям различных экономических и финансовых документов с целью выявления связей и характеристик, а также преобразования экономических данных в информацию, характеризующую деятельность субъекта хозяйствования [2].
Таким образом, объектом экономического анализа на микроуровне, содержание которого в целом
определяется его целями и задачами, являются субъекты хозяйствования, экономические результаты
деятельности и факторы их формирования, всестороннее изучение которых направлено на выявление
резервов для повышения эффективности производства и определения направлений совершенствования хозяйственной деятельности.
Являясь важным элементом в системе управления производством, экономический анализ может
быть использован для:
- оценки экономической эффективности инвестиционных проектов;
- финансового прогнозирования затрат и результатов;
- формулирования проблем управления производством;
- выявления внутрипроизводственных резервов;
- для оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта.
Оценка финансового состояния хозяйствующего субъекта предполагает совокупность аналитических процедур:
- рассмотрение каждого показателя, полученного в результате анализа, в рамках соответствия его нормативным значениям;
- выявление круга факторов, повлиявших на результативный показатель, и расчет возможных
изменений последнего в динамике конкретного фактора;
- прогнозирование необходимой величины показателя и установление способов достижения
этого значения;
- определение взаимозависимости финансовых показателей с целью обеспечения их адресного воздействия на индикаторы эффективности бизнес-процессов;
- обоснование гипотез динамики финансового состояния при изменении условий деятельности функционирующего объекта.
Следовательно, содержание экономического анализа на микроуровне, которое в целом определяется его задачами и целью, представляет собой комплексное исследование результатов деятельности и факторов их формирования, направленных на выявление резервов повышения эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта.
В современных условиях хозяйствования основной целью экономического анализа является подготовка информации для принятия управленческих решений и научного обоснования текущих и прогнозных планов, направленных на достижение краткосрочных и долгосрочных целей предприятия, что
повышает значимость финансовой информации, достоверность, оперативность и объективность которой позволяют всем участникам бизнес-процесса анализировать и оценивать финансовые результаты
хозяйствующего субъекта.
Реализация данной цели включает в себя оценку текущей ситуации, диагностику и прогнозирование
ее развития, а также поиск путей достижения желаемых результатов наиболее эффективными способами.
В соответствии с этим существуют три функции анализа: оценочная, диагностическая, поисковая.
Оценочная функция анализа состоит в том, чтобы определить, соответствует ли состояние экономики хозяйствующего субъекта своим целевым параметрам и потенциальным возможностям. Диагностическая функция рассматривает причины отклонений от целевых параметров и прогнозирует будущее развитие ситуации, а поисковая определяет потенциальные возможности для достижения целей.
Итак, исходя из целей и основных функций экономического анализа сформируем его задачи [4]:
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- исследование состояния и тенденций экономического роста субъекта хозяйствования за
прошлые периоды;
- прогнозирование эффективности на основе текущих тенденций и ожидаемых изменений в
перспективе;
- научное обоснование производственной программы и перспективных планов субъекта хозяйствования;
- мониторинг состояния реализации текущих планов и управленческих решений, рационального использования экономического потенциала субъекта хозяйствования для выявления недостатков,
ошибок и оперативного воздействия на бизнес-процессы;
- изучение влияния объективных и субъективных, внешних и внутренних факторов на результаты бизнес-процессов, что позволяет объективно оценивать работу предприятия, корректно диагностировать его состояние и прогнозировать развитие на перспективу, определять основные пути повышения его эффективности;
- поиск резервов повышения эффективности производства на основе изучения передового
опыта и экономического инструментария в области достижений науки и практики;
- оценка результатов бизнес-процессов по достижению поставленных целей – выполнению
плановых показателей, уровню результативности и эффективности бизнеса, использованию имеющихся возможностей, позиции компании на рынке товаров и услуг;
- оценка степени эффективности управления финансовыми и операционными рисками в целях укрепления рыночных позиций и выработка внутренних механизмов управления ими с целью
укрепления рыночных позиций предприятия и повышения рентабельности бизнеса;
- обоснование мер по устранению выявленных «узких мест» на бизнес-площадке и освоению
резервов повышения эффективности функционирования предприятия с целью повышения его конкурентной составляющей.
Все сказанное подчеркивает обеспечивающую роль экономического анализа по отношению к таким основным функциям управления как планирование, организация, контроль, активизация и регулирование, а также важность оценки и диагностики хозяйственной ситуации при подготовке вариантов
решений [1].
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Аннотация: В статье рассматривается процесс целенаправленного воздействия экономического анализа на объект управления методом диагностирования, который включает в себя систему регулярного
мониторинга экономических процессов с целью их своевременной оценки и принятия эффективных
управленческих решений.
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ECONOMIC ANALYSIS AS A BASIS FOR ADMINISTRATION OF MANAGEMENT DECISIONS
Sadueva Zaira Saytasovna
Abstract: The article discusses the process of purposeful impact of economic analysis on the object of management by the method of diagnostics, which includes a system of regular monitoring of economic processes
in order to timely evaluate them and make effective management decisions.
Key words: economics, management, economic analysis, diagnostic methods, managerial decisions
В современных условиях хозяйствования процесс управления – это совокупность непрерывных,
целенаправленных, взаимосвязанных социально-экономических и организационно-технических мероприятий, с четко выраженным механизмом осуществления и определенной структурой, с помощью
различных методов диагностики и технических средств для достижения экономического эффекта [3].
Управление можно рассматривать как процесс контроля над материальным производством с использованием определенных методов.
Основная цель системы управления – обеспечить условия, необходимые для осуществления поставленных целей, среди которых решающее место отводится экономическим методам целевого воздействия на объект управления.
Один из современных методов управления, который не получил достаточно широкого распространения в российской практике, основан на системе экономической диагностики. Метод экономической диагностики включает систему регулярного мониторинга экономических процессов, чтобы своевременно оценить их и принять эффективные управленческие решения.
Потребность развития экономической диагностики обусловлена как недостаточностью полной
информации о бизнес-процессах функционирующего объекта, так и необходимостью повышения оперативности и качества исполнения управленческих решений, что обеспечит снижение расходов и времени на подготовку оптимальных финансово-хозяйственных решений. Поэтому основной целью экономической диагностики является обеспечение эффективного управления предприятием путем предотвращения неблагоприятных тенденций в развитии экономической системы.
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Управление, представляющее собой информационный процесс, как правило, по структуре хозяйственных операций остается неизменным. К ним относятся: прием, обработка, хранение информации,
разработка решения управления, передача управляющего действия объекту, контроль выполнения,
анализ результатов воздействия принятого решения.
Процесс принятия управленческого решения является одной из основных функций субъекта
управления. Экономический анализ в процессе управления действует как элемент обратной связи
между управляющим органом и контролируемой системой.
Командная информация передается от управляющего органа на объект управления, который,
изменяя свое состояние, посредством обратной связи, информирует руководство об итогах выполнения команды и о своем новом состоянии. Задача экономического анализа при наличие соответствующей информации путем ее логической обработки, каузального исследования, синтеза фактов, их систематизации, выводов и предложений, а также поиска резервов обеспечить обоснованность управленческого решения и повысить его эффективность.
Экономический анализ, в процессе диагностики бизнес-процессов функционирующего объекта,
выполняет обслуживающую роль при принятии решений управляющим органом, путем автоматизации
методов исследования и качественной обратной связи, для повышения эффективности всей системы
управления.
Система управления любого субъекта предпринимательской деятельности охватывает множество элементов, среди которых необходимо выделить блоки, связанные с экономическим анализом
(рис. 1)

Рис. 1. Взаимосвязи экономического анализа
Экономический анализ тесно связан с бухгалтерским учетом и контролем. В функции учета входит обеспечение достоверной информацией о состоянии объекта управления (поступление, перемещение, выбытие). В функции же контроля входит сравнение бухгалтерской информации с нормативной
(рациональное использование ресурсов), предполагает аудит, административные санкции.
Принимая промежуточную связь между обработкой информации по создавшейся проблеме и
принятием решений, экономический анализ напрямую влияет на качество управленческих решений,
принимаемых руководящим органом. Подготовка и содержательное обобщение полученных результатов экономического анализа указывает на способы реализации решения, а правильный выбор методов
и средств их реализации во многом зависит от результата анализа.
Итак, из вышесказанного можно определить роль экономического анализа в системе управления
хозяйствующего субъекта, который является инструментом для подготовки управленческого решения,
и заключается, по нашему мнению, в следующем:
1) позволяет установить основные законы развития бизнеса, выявить внутренние и внешние
факторы, стабильный или случайный характер отклонений и его результаты являются основой для рационального планирования;
2) способствует более эффективному использованию ресурсов, выявлению неиспользуемых
возможностей, указывающих направление поиска резервов и пути их реализации;
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способствует образованию творческой команды организации в духе бережливости и эконо-

мики;
4) влияет на совершенствование механизма самофинансирования предприятия, а также на систему управления, выявляя ее недостатки, указывая пути лучшей организации управления.
Экономический анализ способствует выявлению связей между отдельными объектами управления, правильному обоснованию цели и выбору эффективного решения. В процессе принятия решения
экономический анализ снижает неопределенность исходной ситуации и риск, связанный с выбором
правильного решения.
В процессе принятия решений можно выделить четыре основные фазы.
1. Изучение начальной позиции, сбор и передача информации о фактическом состоянии объекта управления. Это важный аспект аналитической работы руководящих органов, который позволяет
определить текущие и будущие условия, в которых находится объект управления, и сравнить их с общими целями, чтобы сформулировать основные проблемы решений.
2. Обработка информации, подготовка и принятие решений. На этом этапе разрабатывается
комплексная обработка информации, сравнение, выяснение причин, возможных альтернатив, определяются критерии. На этом этапе разрабатываются проекты, их техническая и экономическая основа,
определение общих целей и задач с учетом имеющихся ресурсов. Задачей экономического анализа на
данном этапе является выбор наилучшего варианта.
3. Организация и осуществление решений, выдача команд объекту управления для устранения
выявленных отклонений.
4. Расчет и контроль за выполнением решений. На этом этапе анализируется фактическая
эффективность решений. Одним из наиболее важных видов решений является план и экономический
анализ обоснования планов, выбора вариантов, оценки степени их реализации и факторов, которые
повлияли на отклонение от плана.
Таким образом, в современных рыночных условиях при проведении экономической диагностики в
рамках системы управления решается следующий круг задач, в том числе:
1. исследование рынка и оценка влияния динамики параметров рыночной среды на цели и мотивы бизнес-объектов;
2. определение конкурентной позиции бизнес-объекта в выбранной стратегической сфере деятельности, включая стратегические позиции конкурентов;
3. диагностика экономического состояния бизнес-структур;
4. определение рейтинга инвестиционной привлекательности и экономической надежности
бизнес-объекта;
5. выявление состава факторов, влияющих на положение субъектов хозяйствования на рынке,
выявление стратегических бизнес-проблем;
6. изучение взаимосвязи между существующим организационно-техническим уровнем производства, ресурсоэффективностью и конечными результатами предпринимательской деятельности;
7. создание центров повышенной стоимости и финансовой ответственности;
8. подготовка надежной базы для бюджетирования по уровню управления и формированию системы внутренних стандартов производства;
9. обоснование планируемых пропорций в целом для хозяйствующей системы, отдельных
структурных и производственных единиц;
10. оценка эффективности участия в проектах развития бизнеса;
11. экономический мониторинг достигнутых результатов и определение степени достижения поставленных целей;
12. изучение инвестиционных качеств ценных бумаг, выпущенных и приобретенных хозяйствующими системами;
13. выявление существующих различий в работе субъектов хозяйствования, сбор и обобщение
данных по практике управления нововведениями;
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14. формирование исходной информации для прогнозирования возможных отклонений от параметров данного режима функционирования хозяйствующих систем управления [1].
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Аннотация: В статье рассмотрен метод функционально-стоимостного анализа, этапы его проведения .
Также рассмотрены преимущества и недостатки функционально-стоимостного анализа.
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FUNCTIONAL-COST ANALYSIS: SCOPE AND ITS MAIN STAGES
Askenderova Farida Kazimagomedovna,
Suleimanova Dinara Abdulbasirovna
Abstract: The article considers the method of functional and cost analysis, stages of its implementation. The
advantages and disadvantages of functional and cost analysis are also considered.
Keywords: functional-cost analysis, production costs, functional approach, cost approach.
В настоящее время отечественные предприятия находятся в затруднительном положении. Сегодня международная экономика требует от финансовых аналитиков: изменения методов управления,
применения актуальных способов повышения эффективности деятельности современных экономических систем.
Одним из таких достаточно инновационных способов признан функционально-стоимостной анализ (ФСА). Его эффективность заключается в: уменьшении издержек производственных ресурсов; повышении эффективности управленческого аппарата; уменьшении численности персонала; повышении
эффективности деятельности.
ФСА посвящено много монографий и статей, в рамках этой проблемы работает много квалифицированных специалистов. В основе ФСА лежат принципы функционального и стоимостного подходов.
Первый подход - имеет чисто маркетинговый характер, и его можно определить так: «Потребителя интересует не товар как таковой, а выполняемые им функции». Соответственно, методический аппарат
функционально-стоимостного анализа нацелен прежде всего на то, чтобы в изделии были заложены
только функции, интересующие потребителя с соответствующим уровнем их качества. Стоимостной
подход четко следует функциональному: необходимо удалить все лишние функции, которые увеличивают затраты на разработку, производство, сбыт и эксплуатацию изделия. «Стоимость» функции определяется калькулированием затрат на изготовление продукции. Полученные таким образом стоимостXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные оценки дополняют ранее сложившуюся функциональную структуру и в сочетании с ней создают
информационную базу для поиска альтернативных решений. Это в свою очередь увеличивает конкурентоспособность товара на рынке, ведет к повышению эффективности производства [5].
Активное развитие систем управления сопровождалось тестированием методов их совершенствования. К сожалению, многие традиционные методы не соответствуют современным требованиям,
поэтому потребовалось создание иных способов, умеющих проникнуть в суть явлений и учесть взаимосвязи между системами.
Стоит отметить, что традиционные методы появились и активно развивались на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. Метод функционально-стоимостного анализа возник в восьмидесятые
годы. В то время когда традиционные способы расчета издержек перестали быть актуальными и отвечающими на вопросы, задаваемые предпринимателями. С начала шестидесятых, и особенно в восьмидесятых годах, существующие на тот период времени методы учета издержек стали устаревать.
Традиционные методы оценки издержек изначально: придумывались для оценки материальных
ценностей; предназначались для внешних пользователей. У всех методов есть ряд непроработанных
моментов. Два основных недостатка традиционных методов заключаются в невозможности: детально
рассчитать производственные издержки процесса производства; обеспечить обратную связь, требуемую для оперативного управления [3].
В итоге менеджеры компаний вынуждены принимать ответственные решения о назначении цен,
в частности, на основе неточной информации об издержках. Было найдено решение. Функциональностоимостной анализ был создан, чтобы дать развернутые и полные ответы на все вопросы управленцев. В итоге он оказался одной из самых важных разработок в менеджменте за последний век.
Лишними могут быть ненужные и вредные функции. Функции, которые не ведут к росту полезного
эффекта от приобретения и эксплуатации и вызывают рост стоимости продукции можно считать ненужными. Вредные - это функции, которые наносят вред потребителю и вызывают при этом рост ее стоимости.
По роли в процессе эксплуатации все функции группируют на продуктивные и непродуктивные.
Функции, которые реализуют свойства продукции в процессе ее эксплуатации в соответствии с ее
назначением можно считать продуктивными. В свою очередь непроизводительные функции удовлетворяют эстетические потребности потребителей (внешний вид, рациональность формы, информационная выразительность, оригинальность, соответствие стиля и среде и т.п.) [1].
Разработчиками метода стали ведущие ученые Робин Купер и Роберт Каплан. Эти профессоры
выделили три независимых фактора, являющихся основными причинами применения метода ФСА на
практике:
 структура издержек очень существенно изменилась во времени. В начале века затраты на
труд рабочих составляли около половины от общих издержек, затраты на материалы - тридцать пять
процентов, прочие расходы - пятнадцать процентов. С развитием производства прочие расходы стали
составлять около шестидесяти процентов, материалы - одну треть, и труд - около десяти процентов производственных издержек. Использование трудовых часов за основу распределения расходов было актуально в прошлом веке, но при современной структуре издержек это потеряло экономический смысл.
 конкуренция возросла. Знание практических издержек жизненно необходимо для ведения
прибыльного бизнеса в такой действительности.
 развитие технологий привело к уменьшению выполнения вычислительных измерений. Сегодня доступны системы оценки баз данных.
Функционально-стоимостной анализ - это аналитический метод, дающий оценить фактическую
стоимость продукта или услуги без отсыла к структуре предприятия. Все издержки распределяются по
продуктам и услугам относительно затраченных ресурсов, необходимых на каждом из этапов. Действия, производимые на этих производственных этапах, в функционально-стоимостном анализе называются функциями [2].
Задача функционально-стоимостного анализа заключается в обеспечении распределения
средств, отдаваемых на производство продукции или оказание услуг, по всем видам издержек корректным образом. Метод позволяет оценивать расходы предприятия наглядным образом [4].
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Метод функционально-стоимостного анализа действует по следующему алгоритму:
 описываются функции, требуемые для производства товара или услуги.
 для функций рассчитываются издержки в расчете на год и количество требуемых раб очих часов.
 для функций рассчитывается измеряемая в единицах характеристика источника издержек.
 рассчитываются суммарные издержки на производство товара или услуги.
Функциональный анализ является базовой платформой методологии ФСА. Он является финансовым
инструментом для выявления требуемых свойств объекта для конечного потребителя и возможностей его
усовершенствования. Стоимость продукции является, в конечном итоге, суммарной стоимостью функций.
Если какие-то функции в практике не используются, то издержки на них становятся бессмысленными [4].
Принцип функционального подхода является основой ФСА. Иными словами, это стопроцентное
понимание, точность и анализ всех практических функций. Функциональный анализ включает в себя:
формулирование основных функций; распределение функций по классам; построение моделей; определение издержек; установление ценности функции с точки зрения потребителя; выбор функций для
анализа. Несмотря на разнообразие видов продуктов и услуг, число функций гораздо меньше. Оценка
функций на практике сводится к показателям: нужности; эстетичности.
Анализ базируется на том, что полезным функциям, оказывающим влияние на стоимость продукта, в рассматриваемом объекте всегда сопутствуют вспомогательные и бесполезные функции, не оказывающие влияние на стоимость продукта.
Приведем перечень преимуществ ФСА:
 точное знание конечной стоимости продукта или услуги помогает принимать верные решения на любой период. Решения могут касаться назначения цен на продукцию, корректного сочетания
продуктов, выбора между возможностями производить самостоятельно или покупать товары, вложения
средств в инновационные проекты, автоматизацию процессов.
 ясность в отношении функций, за счет которых компаниям удается уделить внимание управленческим функциям, касающимся повышения эффективности трудоемких и материалоемких операций, выявить и уменьшить объем операций, не добавляющих ценности товарам.
Приведем перечень недостатков ФСА:
 работа по описанию функций метода очень трудоемкая. Иногда модель ФСА слишком сложная, ее трудно поддерживать на постоянной основе.
 часто процесс сбора аналитических данных об источниках по функциям недооценивается
менеджментом.
 для реализации ФСА требуются, как правило, автоматизированные программные продукты.
 реализация метода часто рассматривается как излишнее требование финансового менеджмента, нечасто поддерживается оперативным руководством [1].
Итак, ФСА — это метод системного исследования функций объекта, направленный на минимизацию затрат в сферах проектирования, производства, эксплуатации объекта при сокращении либо повышении его качества, полезности и долговечности. Важная роль в проведении функциональностоимостного анализа отводится процессу создания и оценке эффективности нового продукта. Решение о разработке и запуске в производство новой продукции основано на проведении маркетинговых
исследований, позволяющих сравнить уровень потребительской стоимости нового продукта с продуктами конкурентов и сделать выводы об уровне собственной конкуренции.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации контроля деятельности Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан, проводится анализ динамики
доходов и расходов бюджета. В ходе анализа выявлен рост доходов и соответственно расходов бюджета, что означает увеличение государственных расходов на здравоохранение и выполнение мероприятий по реализации территориальной программы ОМС РД.
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CONTROL OF THE EXECUTION OF THE BUDGET OF THE TERRITORIAL FUND OF OBLIGATORY
MEDICAL INSURANCE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Alimurzaeva Zainab Abiyusupovna
Abstract: The article deals with the organization of control of the Territorial Mandatory Medical Insurance
Fund of the Republic of Dagestan, analyzes the dynamics of budget revenues and expenditures. The analysis
revealed an increase in revenues and expenditures of the budget, which means an increase in expenditures
on health care and the implementation of measures for the implementation of the territorial program of CHI PD.
Keywords: control, budget execution, revenues, expenses, budget deficit.
Реализацию государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования у нас в
стране осуществляют Федеральный фонд ОМС (ФФОМС) и 85 территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) [1, с. 133]. Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Дагестан - юридическое лицо, созданное Республикой Дагестан в организационно-правовой форме государственного социального фонда [2]. Финансовое обеспечение системы
ОМС в Республике Дагестан возложено на отдел учета и контроля за поступлением финансовых
средств на обязательное медицинское страхование. Отдел является структурным подразделением исполнительной дирекции ТФОМС Республики Дагестан [3].
Контроль за использованием средств обязательного медицинского страхования участниками
ОМС проводится посредством проведения плановых, а при необходимости и внеплановых (комплексных, тематических, контрольных) проверок в соответствии с утвержденным планом проведения проверок и приказами руководителя ТФОМС РД.
По результатам проверок составляются акты. В случае выявления в деятельности участника обязаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельного медицинского страхования нарушений законодательства, фактов хищения денежных средств и
материальных ценностей, а также неисполнения требований ТФОМС Республики Дагестан об устранении
нарушений в установленные сроки, материалы проверок по решению руководителя фонда направляются в
правоохранительные органы. Информация по результатам проверок доводится до сведения глав муниципальных образований районов и городских округов и Министерства здравоохранения РД [4].
Ежегодно Законом Республики Дагестан утверждается бюджет фонда на текущий год и на плановый
период, также законом утверждается исполнение бюджета. Доходы бюджета Территориального фонда
формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Денежные средства из бюджета ТФОМС расходуются на реализацию территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС, а также на выполнение управленческих задач фонда, в
том числе, расходы на его функционирование [5].
Для того, чтобы проанализировать исполнение бюджета Территориального фонда ОМС РД за
2017 год обратимся к Закону Республики Дагестан от 04 октября 2018 года N 60 «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан за 2017
год» [6]. В Законе утвержден отчет об исполнении бюджета ТФОМС РД за 2017 год по доходам в сумме
25078215,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 25180136,5 тыс. рублей, с превышением расходов над
доходами (дефицит бюджета Фонда) в сумме 101921,0 тыс. рублей.
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Дагестан в
2017 году особое внимание уделялось деятельности страховых представителей, профилактическим
мероприятиям в рамках программы ОМС, соблюдению индикативных показателей зарплаты медработников. Внедрены современные информационные системы в медицинских организациях республики,
персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, запись к врачу в электронном виде, системы электронного документооборота. В сравнении с 2016 годом общее количество зарегистрированных
жалоб снизилось в 1,2 раза, обоснованных – в 1,4 раза, удовлетворенность населения республики оказанной медицинской помощью по результатам социологических опросов составила 86%. В целом по
итогам обсуждения работа Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан в 2017 году признана удовлетворительной.
Далее для анализа динамики доходов и расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан используем данные доходов и расходов за 2015,
2016 и 2017 годы [6], [7], [8] (таблица 1).
Таблица 1
Исполнение бюджета Территориального Фонда ОМС Республики Дагестан по доходам за период
2015 – 2017 гг
Наименование
2015
2016
2017
Сумма доходов (тыс.руб.)
21132787,3
24088846,6
25078215,5
Темпы прироста (% к пред. го- 99,12
113,99
104,12
ду)
Таблица составлена автором на основе Законов РД «Об исполнении бюджета ТФОМС РД за
2015, 2016 и 2017 годы»
Как видно из таблицы 1, за период 2015-2017 гг. доходы бюджета Территориального фонда ОМС
РД в 2017 году выросли в абсолютном размере на 3945428,2 тыс. рублей по отношению к 2015 году и
на 989368,9 тыс. рублей по отношению к предыдущему году. В процентном соотношении доходы бюджета за период 2015-2017 гг. увеличились на 18.67%, что, безусловно, положительно сказывалось на
выполнении мероприятий по реализации территориальной программы ОМС Республики Дагестан.
Далее рассмотрим расходы Территориального фонда ОМС РД за 2015, 2016 и 2017 годы (таблица 2).
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Таблица 2
Исполнение бюджета Территориального Фонда ОМС Республики Дагестан по расходам за период 2015 – 2017 гг
Наименование
2015
2016
2017
Сумма расходов (тыс.руб.)
21072795,0
23595243,3
25180136,5
Темпы прироста (% к пред. го- 95,49
111,97
106,72
ду)
Таблица составлена автором на основе Законов РД «Об исполнении бюджета ТФОМС РД за
2015, 2016 и 2017 годы»
По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что расходы бюджета увеличивались пропорционально доходам, но если в 2015 и 2016 гг. бюджет был профицитным, то в 2017 год его исполнение было
дефицитным. Расходы за период 2015-2017 гг. увеличились на 4107341,5 тыс. рублей, расходы 2017 года
по отношению к 2016 г. выросли на 1584893,2 тыс. рублей. В целом расходы бюджета за анализируемый
период выросли на 19,49%, что свидетельствует об увеличении расходов бюджета над его доходами за три
последних периода, несмотря на то, что бюджет имел профицит в 2015 и 2016 гг.
Подводя итог проведённому анализу, можно отметить, что, несмотря на сложную экономическую
ситуацию в стране и в Республике Дагестан за 2015-2017 гг., финансовые обязательства ТФОМС РД
выполнены, в том числе за счет дополнительных источников финансирования в 2017 году.
Стоит отметить, что в дальнейшем формирование объема и структуры расходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019-2021 годы будет осуществляться
исходя из необходимости концентрации расходов на выполнении приоритетного направления государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования, связанных с улучшением здоровья населения на базе развития первичной медико-санитарной помощи, усиления профилактической
направленности здравоохранения, мероприятий по охране материнства и детства, повышения доступности и качества медицинской помощи [9].
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ
РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ
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Магистрант 3 курса кафедры «Экономика и управление на предприятии»
ГГНТУ им. М.Д. Миллионщикова
Аннотация: Целью исследования является разработка теоретических и методологических положений, а
также практических рекомендаций по управлению инновационным развитием промышленных предприятий вертикально интегрированной структуры, которая рассматривается как один из механизмов повышения ее конкурентоспособности. В статье анализируется технология инновационного развития экономических систем, анализируются текущие тенденции и определяются проблемы управления их инновационным развитием, изучаются технологии управления параметрами жизненного цикла продукции на промышленных предприятиях и критерии эффективности инновационного управления развитием. Результатом исследования является разработка структурной и параметрической модели инновационного управления предприятием и создание механизма повышения эффективности его деятельности.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, управление, стратегия, предприятие.
MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Uzdieva Zargan Akhmetovna
Annotation: The aim of the study is to develop theoretical and methodological provisions, as well as practical
recommendations for the management of innovative development of industrial enterprises vertically integrated
structure, which is considered as one of the mechanisms to improve its competitiveness. The article analyzes
the technology of innovative development of economic systems, analyzes current trends and identifies the
problems of management of their innovative development, studies the technology of management parameters
of the life cycle of products in industrial enterprises and criteria for the effectiveness of innovative development
management. The result of the study is the development of a structural and parametric model of innovative
enterprise management and the creation of a mechanism to improve the efficiency of its activities.
Keywords: innovation, investment, management, strategy, enterprise.
В условиях вертикальной интеграции систем промышленного производства из-за роста финансовой мощности компании возрастает не только необходимость приобретения готовых инноваций, но и
развития инноваций самостоятельно, используя весь диапазон факторов. В качестве ключевого фактора в развитии инновационной деятельности промышленных предприятий следует рассматривать возможность перераспределения операционных ресурсов между хозяйствующими субъектами в интересах
сбалансированного развития их инновационной и инвестиционной деятельности.
В подсистеме инновационного развития на основе разработанной инновационной стратегии компании внедрены процессы, связанные с определением конкретных целей управления инновационным
развитием, планами развития и программами развития инновационного развития, и определением
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управления технологий инновационного развития. Инновационные изменения (продукт, сырье, технологическая, организационная и рыночная ориентация), возникающие в результате внедрения инновационных процессов, подлежат контролю. Анализ и оценка эффективности инновационного развития
компании связаны с корректировкой как прямой стратегии инновационной деятельности, так и общей
стратегии развития компании. [1, с. 78]
Поскольку основой инновационного развития любой экономической системы является технология, был определен состав соответствующих технологий (рис. 1).
Общая стратегия
компании

Инновационная стратегия
компании

Система функционирования
компании

Подсистема инновационного
развития
Инновационный процесс

Система развития компании

Инновационные изменения

Достижение качественно новых результатов
Корректировки

Рис. 1. Схема инновационного развития экономической системы как объекта управления на
микроэкономическом уровне
Всесторонний анализ систематизированных технологий инновационного развития субъектов хозяйствования позволил сделать исследование современных тенденций управления инновационным
развитием хозяйствующих субъектов.
На основе работ известных исследований выявлено, что в качестве основных тенденций управления инновационным развитием субъектов хозяйствования выступают следующие: [2, с. 156]
Во-первых, существует тенденция усложнения схем управления инновационным развитием экономических систем из-за ускорения научно-технического прогресса, с одной стороны, и растущего насыщения рынка, с другой стороны. В результате доля инновационных продуктов на фоне традиционных экономических систем значительно возросла. Эти обстоятельства связаны с растущими требованиями к качеству инновационного управления развитием экономических систем (рис. 2). [1, с. 319]
Это основная тенденция в инновационном управлении развитием экономических систем, из которых следуют все другие тенденции.
Во-вторых, наблюдается тенденция перераспределения усилий в управлении инновационным
развитием субъектов хозяйствования в связи с растущей ролью и значимостью человеческого капитала
как фундаментальной основы развивающейся экономики знаний. Эти обстоятельства предполагают
повышенные требования к компетенции менеджеров системы управления инновационным развитием
экономических систем [4, с. 81].
В-третьих, поскольку на производительность коммерческой и производственной деятельности
любой экономической системы в области инноваций значительное влияние оказывает управление
процессом функционирования и организационной структуры, в рамках которого осуществляются инновационные процессы, в условиях растущего рынка неопределенность, гибкость в использовании ресурсов и соответствие требованиям рынка имеют фундаментальное значение.
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Рис. 2. Технологии инновационных этапов развития экономических систем
В-четвертых, в условиях роста насыщенности рынка растет проблема коммерциализации инновационной деятельности экономических систем, требующая принятия новых управленческих решений.
В-пятых, в условиях растущей концентрации и централизации капитала, когда транснациональные
корпорации стали ядром глобальной постиндустриальной экономики, наблюдается тенденция усложнения
процессов управления инновационным и инвестиционным развитием предприятий.
В процессе изучения инновационных задач управления развитием промышленного предприятия
вертикально интегрированной структуры было установлено, что ключевыми являются следующие:
 проблема взаимодействия холдинговых компаний в рамках единого экономического механизма;
 инновационная интеграционная проблема развития промышленных предприятий со стратегией долгосрочного развития;
 проблема привлечения долгосрочных инвестиций в реализацию организационных нововведений;
 проблема инновационного единообразия развития технологических звеньев цепи в производственной системе;
 проблема инновационного развития компании, связанная с «корпоративными интересами»;
 проблема перераспределения ресурсов в компании;
 проблема значительной части конкурентоспособности отечественной промышленной продукции;
 проблема восстановления утраченных технологий производства и совместных технологических связей;
 проблема старения и ухудшения качества материала, наряду с продолжающимся ростом
общего уровня износа оборудования и потерей технологии;
 оптимизация проблемы производственно-технологической инфраструктуры предприятий;
 проблема взаимодействия промышленных предприятий с финансовыми институтами.
Основываясь на выявленных проблемах к управлению инновационным развитием субъектов хозяйствования промышленного типа предлагается алгоритм их решения (рисунок 3).
На основе предложенного алгоритма (рис. 3) анализируются направления сбалансированного
развития инновационного и инвестиционного циклов в промышленных вертикально интегрированных
структурах [5, с. 163].
Первый этап включает проведение анализа инструментов и технологий для управления параметрами жизненного цикла инноваций, этапы которых показаны на рисунке 4.
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1 Анализ инструментов и технологий для управления параметрами жизненного цикла
инноваций на промышленных предприятиях вертикально интегрированной структуры
2 Анализ инструментов управления инвестиционными циклами на промышленных
предприятиях вертикально интегрированной структуры
3 Факторный анализ влияния вертикально-интегрированной структуры на развитие
репродуктивных и технологических структур
4 Анализ жизненного цикла инноваций и его связь с инвестиционным циклом
5 Формирование эффективности управления критериями инновационного развития
промышленного предприятия вертикально-интегрированной структуры в интересах
сбалансированного развития инновационных и инвестиционных циклов
6 Формирование структурно-параметрической модели управления инновационным
развитием промышленного предприятия вертикально-интегрированной структуры
7 Разработка механизма повышения эффективности управления инновационным
развитием вертикально интегрированной структуры промышленного предприятия
8 Разработка набора руководящих принципов для строительства и использования
системы управления инновационным развитием промышленных предприятий вертикально
интегрированной структуры

Рис. 3. Алгоритм решения задач управления инновационным развитием промышленных предприятий

Рис. 4. Характеристики структуры инновационного производства
При рассмотрении инноваций в результате материализации идеи, полученной путем инвестирования в процессы создания нового сырья, новых продуктов, новых технологий, новых организационных
структур, получения новых рыночных возможностей, показано, что в вертикально интегрированных
структурах, независимо от глубины инновационных изменений, инновации: [6, с. 48]
 инициированы потребностями производства,
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 связаны со структурой экономической системы,
 выполняют, прежде всего, репродуктивную функцию,
 предназначены для новизны промышленности страны и мира.
На этапе маркетинга раскрываются перспективы производства с вертикальной интеграцией.
На этапе инициации инноваций формируется гипотеза о создании нового продукта, что потенциально может обсуждаться несколькими группами вертикально интегрированной структуры.
На этапе разработки новых продуктов предприятиями вертикально интегрированной структуры
осуществляется организация инновационных процессов, связанных с поиском инвестиционных ресурсов, в том числе внутри структуры.
На этапе производства выявляются практические проблемы инновационного обновления, как звеньев основной производственной структуры, так и инфраструктуры вертикально интегрированной системы.
На этапе продвижения (продажи) продуктов предприятиям необходимо использовать каналы
распределения вертикально интегрированной структуры, обеспечивающие наиболее эффективное
внедрение нового продукта на рынок в связи с возможностями рекламной, фирменной дистрибьюторской сети.
На этапе корректировки для приведения продуктов в соответствие с реальными потребностями
потребителей информационные возможности вертикально интегрированной структуры используются
для обеспечения обратной связи потребителей, производственных и технологических возможностей
предприятий структуры и т.д.
На этапе диффузии рост продаж инновационной продукции предприятия вертикально интегрированной структуры может быть увеличен за счет подключения производственных мощностей других
предприятий, входящих в структуру.
На этапе стабилизации рыночного объема инновационных продуктов использование ресурсов
вертикально интегрированной структуры позволяет повысить эффективность процессов снижения цены продукта без потери его функциональных качеств и улучшения эксплуатационных характеристик.
На этапе снижения объема рынка инновационных продуктов возможности вертикально интегрированной структуры позволяют переносить устаревшую продукцию на другие менее развитые рынки,
обеспечивая ее производство, в том числе на контролируемых предприятиях и продлевая жизненный
цикл продукции.
Перечень основных инструментов и технологий для управления параметрами жизненного цикла инноваций на промышленных предприятиях вертикально интегрированной структуры приведены в таблице 1.
Наряду с товарными, продуктовыми, технологическими, организационными и рыночными инновациями, присущими отдельным предприятиям, вертикальная интеграция позволяет организационным
инновациям компаний следующее сочетание факторов:
 расширение возможностей маркетинговых исследований через широкий круг специализированных организаций;
 совершенствование межфирменной инженерной инфраструктуры, обеспечение ее баланса;
 развитие собственной информационной сети, обеспечивающей повышенную точность,
надежность и своевременность предоставленной информации;
 рационализация использования энергетических возможностей посредством внутреннего перераспределения нагрузки;
 улучшение возможностей внутрикорпоративных логистических сетей.
 увеличение производственных и технологических возможностей за счет объединения производственных мощностей предприятий;
 повышение финансовой устойчивости предприятий для перераспределения финансовых
ресурсов;
Вывод: При создании и использовании системы управления инновационным развитием промышленного предприятия целесообразно проводить на основе мониторинга данных аудит инновационных
проектов, устанавливать весовые коэффициенты для оценки эффективности инновационной деятельности отдельных предприятий и рассматривать в качестве приоритетного критерия эффективность инXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

73

новационной деятельности.
Таблица 1
Инструменты и методы управления параметрами жизненного цикла инноваций
№

Стадия
цикла

жизненного

1

Маркетинг

2

Инициирование

3

Развитие

4

Производство

5

Поощрение

6

Корректировка

7

Диффузия

8

Стабилизация

9

Спад

Управляемые параметры

Технологии и инструменты

Технологии для создания продуктов,
Производственные и сбытовые возопределения цен, распределения и
можности
продвижения
Направление реализации
Технико-экономическое обоснование
Организация инновационных процес- Технология структурирования функций
сов, поиск инвестиционных ресурсов
продукта
Параметры инновационного обновле- Интенсификация технологических прония связей в основной структуре про- цессов, непрерывность и потоковая
изводства и инфраструктуре
передача
Реклама в СМИ, сайтах, интернетУсловия продвижения
проектах
Выставки, ярмарки, обзоры, пробные
Соответствия продуктов действительпродажи
ным запросам потребителей
Скорость и границы диффузии

Технологии распространения инноваций по каналам связи во времени и
пространстве

Снижение себестоимости продукции
Функциональный и оценочный анализ,
без потери ее функциональных касовершенствование инноваций
честв, повышение эффективности
Перемещение устаревших продуктов
на другие
Технология передачи
развитые рынки
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Аннотация: В статье описаны основные аспекты эффективности функционирования предприятия в
условиях современной экономики. Раскрыта сущность понятия «эффективность», выделено три основных подхода к решению проблемы оценки эффективности функционирования предприятия. На основе
проведенного исследования разработана расширенная классификация аналитических моделей для
оценки эффективности деятельности предприятия с использованием интегрального моделирования.
Ключевые слова: экономическая эффективность, качество, концепция обособленности, концепция
эффективности на основе категории «качество труда», концепция эффективности на основе централизованного хозяйства, классификация, аналитическая модель оценки эффективности, интегральный показатель качества функционирования предприятия.
USING ELEMENTS OF INTEGRATED MODELING FOR EVALUATING THE QUALITY AND EFFICIENCY
OF FUNCTIONING OF THE ENTERPRISE
Mkrtchyan Tamara Rubenovna,
Neustrueva Anastasia Sergeevna,
Petrenko Julia Vyacheslavovna
Abstract: The article describes the main aspects of the efficiency of the enterprise in a modern economy. The
essence of the concept of "effectiveness" is disclosed, three main approaches to solving the problem of evaluating the efficiency of an enterprise are highlighted. Based on the study, an extended classification of analytical models has been developed for evaluating the effectiveness of an enterprise using integrated modeling.
Keywords: economic efficiency, quality, the concept of isolation, the concept of efficiency based on the category of "quality of labor", the concept of efficiency on the basis of a centralized economy, classification, analytical model of performance evaluation, integral indicator of the quality of the enterprise.
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Понятие «эффективность» начало свое развитие в 20-е годы ХХ века. Дискуссии по поводу содержания данного термина ведутся по настоящее время и являются, в свою очередь, содержательными и многоаспектными [1].
В книге Войтова А.Г. «Эффективность труда и хозяйственной деятельности» представлены 3 основных подхода к определению понятия «эффективность» [2].

Концепция эффективности
Обособленные

На основе категорий «качество
труда»

На основе централизованного
хозяйства

Рис. 1. Подходы к определению эффективности функционирования предприятия [2]
Последователи первого подхода определяют эффективность в тесной связи с результативностью и производительностью. Существуют различные мнения по поводу соотношения эффективности и
производительности. Одни авторы рассматривают эти два понятия как синонимы, другие считают, что
эффективность более широкое понятие по сравнению с производительностью, и третьи, наоборот, полагают, что данные понятия взаимодополняют друг друга, так как эффективность характеризует результаты труда нематериального производства, а производительность, наоборот, учитывает материальные аспекты. Более того, в рамках рассматриваемого подхода распространено отождествление
эффективности с рентабельностью. Однако и в данном случае встречаются противоречия, связанные с
тем, что погоня за прибыльностью не всегда приводит к рентабельности в долгосрочной перспективе,
тем самым отрицая эффективность. Доказательством того, что эффективность и рентабельность понятия нетождественные, является совершенствование различных процессов, развитие систем для повышения качества, разработка и внедрение различных программ, предназначенных для повышения уровня мотивации и удовлетворенности трудом сотрудников предприятии. В рамках данного подхода вышеперечисленные процедуры, нельзя отнести к мероприятиям по повышению эффективности, так как
они признаются, как убыточные, хотя на самом деле таковыми не являются.
Таким образом, подводя итоги концепции обособленности, можно сделать вывод о том, что понятию эффективности невозможно найти синонимов, это в большей степени, набор различных показателей и характеристик различных областей функционирования предприятия.
Концепция эффективности на основе категории «качество труда» представляет собой интегральную оценку различных показателей трудовой деятельности. В течение длительного времени
строятся различные математические модели, которые позволяют определить, насколько труд эффективен. Концепция эффективности на основе централизованного хозяйства заключается в представлении данного понятия, как отношение результативности к затратам.
С учетом вышеизложенных подходов, базовую концепцию Войтова «Эффективность функционирования предприятия», можно дополнить классификацией аналитических моделей оценки каждого
элемента, влияющего на эффективность (рис. 2).
Иными словами эффективность представляется как процесс установления взаимопонимания относительно того, что необходимо достичь и как это сделать, который повышает вероятность достижения успеха [3].
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Концепция эффективности

Обособленные

На основе категорий
«качество труда»

На основе
централизованного
хозяйства

Интегральный
показатель,
включающий
единичные показатели:

Интегральный
показатель,
включающий
показатели качества
труда сотрудников
обслуживающих и
вспомогательных
подразделений:

Интегральный
показатель,
включающий
показатели качества
использования
ресурсного потенциала
предприятия:

Качество организации
инфраструктуры
процесса (рабочие
места)

Качество разработки
должностных
обязанностей и
функционала

Эффективность
мотивации социума

Показатель
сплоченности (качество
корпоративной
культуры)

Качество менеджмента

Трудового

Качество сотрудников
НИОКР

Технического

Качество плановоэкономического отдела

Сырьевого

Качество сотрудников
отдела "Всеобщего
менеджмента качества"

Интеллектуального

Финансового
Качество сотрудников
отдела сбыта

Рис. 2. Расширенная классификация аналитических моделей для оценки эффективности деятельности предприятия с использованием интегрального моделирования *разработано авторами
На основе существования большого и разнообразного количества подходов к термину «эффективность» можно сделать вывод о том, что данное понятие является универсальным и может быть
применимо в любой сфере деятельности. Понятие эффективности довольно широкий термин даже в
рамках производства. Существует множество различных критериев определения эффективности. Критерий можно определить как отличительную характеристику. В некоторой литературе критерий определяется, как показатель, по сравнению с которым оценивают другой показатель. Важно отметить, что
расчет показателя не будет являться критерием для оценки эффективности, он должен сравниваться и
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сопоставляться с нормативными, плановыми, средними, минимальными и максимальными значениями. И только в таком случае может быть произведен качественный и полноценный анализ [4].
Организация работы с трудовыми ресурсами – рациональное распределение трудовых ресурсов
и использование фонда рабочего времени, обеспечение нормальных условий труда, справедливое
формирование фонда материальных выплат. Все данные показатели напрямую влияют на показатели
удовлетворенности трудом работников, на их степень мотивации и на уровень производительности.
Рациональное использование оборудования – степень вовлеченности оборудования в производственный процесс, степень загруженности, распределение сменности работы, своевременное обслуживание рабочих мест, грамотная эксплуатация и уход.
Работа административного персонала – организация оперативного планирования процесса производства, которое позволяет организовать бесперебойную производственную деятельность, сюда включается работа, как с двумя предыдущими факторами – персоналом и оборудованием, так и работа с поставками, со сбытом, хранением и перемещением материалов и продукции внутри производства.
Важнейшим параметром при определении эффективности функционирования предприятия является показатель того, насколько компания способна удовлетворить спрос клиентов, не только по количеству товара, но и по качеству [5].
Любое предприятие планирует свою деятельность в соответствии со спросом потребителей.
Важная составляющая данного процесса, как выделяется во многих научных исследованиях, является
брак производимой продукции. Это такая составляющая, которая негативно влияет на всеобщую эффективность функционирования предприятия, при этом снижает прибыль за счет потерь на производство и затрат на работу с рекламацией [6].
В сфере менеджмента разработаны различные системы управления качеством, которые способны охватывать все циклы производственного процесса, тем самым снижая вероятность возникновения
дефектов.
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Аннотация: В статье рассматривается порядок раскрытия информации о движении денежных средств в
финансовом учете и отчетности в отечественной и международной практике. Представлены особенности
формирования отчета о движении денежных средств в соответствии с российским стандартом и МСФО.
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DISCLOSURE OF INFORMATION ABOUT THE CASH FLOW IN THE FINANCIAL ACCOUNTING AND
REPORTING: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE
Gostyaeva Ksenia Vladimirovna
Abstract: The article describes the procedure for disclosing information about cash flow in financial accounting and reporting in domestic and international practice. The features of the formation of the cash flow statement in accordance with the Russian and international standards are presented.
Key words: cash, cash flow, cash flow statement, current account, currency account, operational, financial,
investment activity.
В процессе своей производственно-хозяйственной деятельности предприятия происходит постоянное движение денежных средств, которое образует денежные потоки. Денежные средства представляют собой финансовые ресурсы предприятия, самые высоколиквидные активы, которые могут обеспечить выполнение любых обязательств независимо от их вида и уровня.
В бухгалтерском балансе содержится информация об остатках денежных средств предприятия
на начало отчетного периода (начальный остаток), которая отражает величину денежных средств, полученную предприятием, но не израсходованную им за период, предшествующий отчетному, и остаток
денежных средств предприятия на конец отчетного периода (конечный остаток), который представляет
собой величину денежных средств, полученную предприятием, но не израсходованную им за отчетный
период (с учетом суммы начального остатка). [4, с. 352] По данным бухгалтерского баланса определяется чистый остаток денежных средств на любой момент рассматриваемого периода.
Все операции по движению денежных средств находят свое отражения в различных формах бухгалтерской отчетности. Специально предназначенная для этого форма – отчет о движении денежных
средств, который организация формирует по окончании отчетного периода.
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Правила составления и содержание данного отчета регламентируется ПБУ 23/2011 «Отчет о
движении денежных средств». [2]
Согласно данному документу, отчет о движении денежных средств суммирует потоки денежных
средств за отчетный период, для того, чтобы получить дополнительную информацию о результатах
производственно-хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности организации. В данном
отчете имеется четкое разграничение между денежными средствами, которые формируются в результате хозяйственной деятельности, и полученными от внешних источников средствами. Отчет о движении денежных средств охватывает один отчетный период (в основном год) и характеризует положительный и отрицательный денежный поток. В нем содержится информация, дополняющая данные отчетного бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Также отчет о движении денежных средств отражает инвестиции в дочерние предприятия и иные хозяйственные субъекты, капитальные вложения во внеоборотные активы, на увеличение оборотных средств, содержит данные об изъятии денежных средств из инвестирования.
По международным стандартам правила составления отчета о движении денежных средств
установлены МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» [1], согласно которому отчет о движении денежных средств должен содержать информацию о денежных потоках организации по операционной (текущей), инвестиционной и финансовой деятельности, как и в ПБУ 23/2011.
Для составления отчета в разрезе операционной деятельности в МСФО (IAS) 7 разрешается
применение двух методов: прямого и косвенного. Данные по денежным потокам по финансовым и инвестиционным операциям можно представить только прямым методом. В отчете должно содержаться
движение денежных средств отчетного года с распределением по операционным, инвестиционным и
финансовым операциям.
В МСФО указано, что организация должна составлять отчет о движении денежных средств в разрезе денежных потоков по операционной деятельности, применяя один из двух указанных методов. В
соответствии с прямым методом раскрывается информация о главных разделах валовых поступлений
и выплат. Данный метод чаще всего используется в российских компаниях. Использование прямого
метода, как правило, требует более полной и детализированной информации по учету денежных
средств для расчета сумм главных валовых поступлений и выбытий.
В соответствии с косвенным методом чистая прибыль подвергается корректировке с учетом влияния неденежных операций, отложенных или начисленных сумм по прошлым (будущим) поступлениям
денежных средств по текущим операциям, а также статей доходов или расходов, которые связаны с
денежными потоками по инвестиционным или финансовым операциям. [6, с. 117] Чтобы применить
косвенный метод, нужны показатели бухгалтерского баланса на начало и конец отчетного периода, а
также некоторые данные отчета о финансовых результатах.
Организациям рекомендовано отражать денежные потоки по операционной деятельности в отчете о движении денежных средств прямым методом, потому что этот метод может обеспечить представление необходимой информации, которую невозможно получить косвенным методом.
МСФО (IAS) 7 требует раскрывать в примечаниях к бухгалтерской (финансовой) отчетности следующие данные: положения учетной политики, которые относятся к составлению отчета о движении
денежных средств; сумму денежных средств и их эквивалентов; сверку сумм отчета о движении денежных средств со аналогичными статьями бухгалтерского баланса; сумму значительных остатков денежных средств и их эквивалентов организации, которые недоступны к использованию; информацию о существенных операциях по инвестиционной и финансовой деятельности без использования денежных
средств; расшифровку информации о приобретениях и продажах дочерних предприятий.
Между тем, МСФО регулирует большой круг вопросов: общие аспекты организации и ведения
учета, порядок учета отдельных объектов, таких как основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, расчеты с дебиторами и кредиторами, расходы будущих периодов, капитал резервы, прибыль (убыток) предприятия, а также вопросы составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Все эти вопросы также регулируются Положениями по бухгалтерскому учету.
В связи с тем, что с момента вступления в силу нового ПБУ не признаются утратившими силу соответXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствующие нормы МСФО, возникли многочисленные противоречия в вопросах учета денежных средств
между данными положениями.
Сравнивая ПБУ и МСФО, необходимо подробно рассмотреть проблемы их различий с точки зрения
теории и практики. В связи с этим можно сделать вывод, что в их основе лежит разное понимание ряда
основных значимых элементов постановки и ведения бухгалтерского учета и отчетности. Это касается,
прежде всего, адресованности отчетности, объяснения достоверности и трактовки активов, применения
метода начисления, а также возможности профессиональных суждений (оценок) при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности. Тем не менее, МСФО являются инструментом составления и представления достоверной отчетности, обеспечивая тем самым непредвзятость и прозрачность такой отчетности. Основными причинами такой «правдивости» являются заложенные в МСФО приоритет экономической сущности отражаемых в МСФО операций над их юридической формой, концепция консерватизма,
а также сегодняшняя «непривязанность» отчетности к налоговому учету [5, с.286].
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Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность технологии искусственных нейронных сетей, принцип и механизм их функционирования, а также способы прикладного использования, дополненные реальной практикой применения технологии в сфере экономики, финансов и коммерции.
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ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND THEIR POTENTIAL USE IN THE ECONOMY
Bezhenov Vladimir Yurevich
Abstract: This article discusses the essence of the technology of artificial neural networks, the principle and
mechanism of their operation, as well as the methods of applied use, supplemented by real practice of applying technology in the field of economics, finance and commerce.
Key words: artificial neural networks, economics, efficiency, analysis, automatisation.
В современном мире на данном этапе развития общества и технологий практически во всех жизненных сферах наблюдается тенденция к интенсификации, ускорению протекающих процессов. Данные аспекты проявляются, в первую очередь, в информационной среде, тесно сопряженной с областью
принятия управленческих решений. Мы имеем дело с большими потоками данных, которые, к тому же,
стремительно теряют свою актуальность. Кроме того, ввиду ускоряющегося динамического развития
систем морально устаревают и проверенные временем, выработанные подходы анализа явлений, обработки данных, моделирования систем, прогнозирования и выявления тенденций, поскольку изначально они создавались в более «статичных» условиях и «устойчивой» экономической среде. Таким
образом, возникает необходимость в выработке новых инструментов и методов для подобных процессов, обеспечивающих скорость и точность выполнения задачи, наиболее полный учет влияния существующих взаимозависимостей.
Одним из инструментов, отвечающих данным требованиям, можно назвать искусственные
нейронные сети – это система взаимосвязанных процессоров, чьё функционирование построено по
принципу многократного обмена сигналами – подобно аналогичным сетям в человеческом мозге. Важным преимуществом нейросетей перед прочими рутинными алгоритмами и машинными средствами
является способность к самообучению в процессе решения поставленных задач. Нейронные сети, как
известно, используются для решения трёх основных типов заданий: распознавание, классификация и
предсказание[1]. Рассмотрим примеры практического использования нейронных сетей в рамках этих
типов.
В контексте распознавания элементов и объектов, а также установления их соответствия, искусственные нейросети используются прежде всего в банках в целях автоматизирования процесса считывания информации с различных чеков, платежных форм, а также проверки данных при совершении
транзакций по безналичному расчету. В контроле качества и диагностике возможных браков на произXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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водстве нейросети также не менее преуспевают.
Касательно конкретных примеров внедрения распознающих нейросетей стоит выделить, в
первую очередь, компанию Google и её популярный сервис машинного перевода Google Translate, чьё
функционирование с недавних пор опирается на технологию искусственной самообучающейся
нейросети. Согласно отчетам компании, новая версия переводчика получает значительно больше положительных оценок пользователей, чем работавшая на прежнем алгоритме[2].
Подобный инструмент также «прижился» в платежной системе PayPal, где используется в целях
борьбы с мошенничеством и отмыванием денежных средств, выявляя потенциально «грязные» транзакции среди миллионных потоков рядовых переводов и платежей ежедневно. Результатом применения нейросети в данной области стало то, что доля мошеннических операций, производимых в системе
сократилась до рекордных 0,32%, тогда как наиболее привычным для финансового сектора экономики
является показатель в 1,32%[3].
Интерес к нейросетям также проявляют страховые компании, к примеру, по условиям контракта
между японской Fukoku Mutual Life Insurance и IBM на смену 34 штатным работникам придет специально обученная нейросеть Watson Explorer AI, значительно ускорив процесс анализа медицинских сертификатов клиентов и, согласно прогнозу, повысив эффективность выполнения этой задачи, как и последующей систематизации клиентской базы данных, на 30%[3].
Классификационные способности нейросетей нашли свое применение в электронной коммерции
– система составления рекомендаций для клиентов в Amazon построена именно на основе функционирования сетей. Эта модификация позволила усовершенствовать подбор товаров настолько, что на
настоящий момент он обеспечивает компании до 35% продаж[3].
Но наиболее эффективны нейросети при использовании в целях разного рода прогнозирования,
будь то уровень спроса на продукцию, предполагаемые объемы продаж, финансовая устойчивость и
платежеспособность фирмы и многое другое. Использование данной технологии значительно упрощает задачи экономического и статистического моделирования, являющиеся в современных условиях
крайне время- и трудозатратными для человека. Нейронные сети же позволяют построить необходимые модели значительно быстрее, а также учесть максимальное количество факторов, оказывающих
влияние на рассматриваемую систему/процесс. Так, например, Data Factory, сеть, используемая в Yandex, используется для прогнозирования ожидаемого эффекта изменения валовых продаж от проведения различных акций. На основе анализируемых показателей (ассортимент, тип продукции, статистика
продаж за прошлые периоды) он предоставляет прогнозные цифры продаж с точностью до 87%[3].
С уверенностью можно сказать, что нейронные сети переживают очередную волну популярности
– в том числе и в непосредственно аналитической практике. Несмотря на первоначальное недоверие к
машинным технологиям в ведении дел, требующих пристального человеческого внимания, величина
активов, вверенная под контроль нейросетей и модулей искусственного интеллекта через делегирования разнообразных процессов стремительно возрастает[5].
Есть все основания полагать, что интерес к данной технологии сохранится в бизнес-среде ввиду
большого потенциала, которым обладают самообучающиеся искусственные нейронные сети. Согласно
прогнозам Price Waterhouse Coopers, искусственный интеллект, наиболее привычной реализацией которого и является объект нашего исследования, спровоцирует увеличение мирового ВВП к 2030г. примерно на 15,7 трлн.долл., при этом треть прогнозируемого прироста будет обеспечена непосредственным увеличение производительности труда[7]. Наиболее важным является то, что аналитики также не
видят предпосылок для роста издержек ввиду использования данной технологии в примерно сопоставимых с выгодами размерах – напротив, ожидается сокращение производственных затрат. Тем не менее, вызовом при данном сценарии развития событий станет высвобождение значительной части рабочей силы, что, в целом, не сулит исключительно отрицательных последствий, а может стать предпосылкой для появления новых, высокотехнологичных и трудоемких экономических отраслей или выделения дополнительных подотраслей в уже существующих.
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Рис. 1. Совокупная величина активов, находящихся в ведении модулей ИИ с 2015 по 2020 гг.
(включая прогнозируемые значения), в трлн. долл. США
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Многие компании не осознают значимость организационной культуры в процедуре управления организацией. Руководящий состав многих российских компаний, в том числе и крупных, по настоящее время не выстроил связи «хороший работник» - «хорошая компания», «мотивированный работник» - «высокая производительность», «вежливый персонал» - «лояльные клиенты» и т.д. Наиболее ценная с точки
зрения бизнеса связь «люди» - «основной ресурс». Именно эта связь должна постоянно поддерживаться
в сознании руководства, а не иметь декларативное состояние. То есть отношение к работе конкретного
работника или группы – это и есть ключевой фактор к успеху любого бизнеса. Организационная культура
призвана оказывать влияние на отношение работника к работе. Другими словами, можно построить цепочку взаимосвязей: «оргкультура – отношение к работе – успех бизнеса». Многие исследователи этой
взаимосвязи находят доказательства. Так, например, в работе авторов О. А. Мубаракшиной и
Н. В. Марченко утверждается, что «ряд зарубежных авторов приводит доказательства взаимосвязи между степенью развития организационной культуры и финансовыми показателями деятельности компании,
её эффективностью. В частности, имеются исследования Т. Дила и А. Кеннеди, Д. Денисона, Дж. Коттера
и Дж. Хескетта, Д. Майстера, которых объединяет мысль о том, что обеспечение эффективности бизнеса
в долгосрочной перспективе определяется типом корпоративной культуры, а также степенью ее адаптивности. Было установлено данное влияние в отношении основных показателей рентабельности: возврата
инвестиций, собственного капитала, активов и других индикаторов финансового состояния предприятия,
– что имеет первостепенное значение при определении рыночной стоимости компании» [1]. Более того,
те же авторы утверждают, что взаимосвязь оргкультуры и эффективности бизнеса «подтверждают и развивают в своих работах отечественные исследователи, например В. А. Стоянова, Т. Б. Иванова и Е. А.
Журавлёва, М. А. Макарченко, Е. В. Полищук, М. И. Магура. Они связывают организационную культуру с
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эффективностью труда работников предприятия» [1].
Таким образом, исследования данной связи проводилось не только зарубежными авторами, но и
отечественными, и те, и другие пришли практически к одному и тому же выводу: эффективность труда
сотрудников зависит от типа и развитости организационной культуры. Но одно дело увидеть зависимость, другое – попытаться оценить, насколько сильно эта зависимость развита. А для этого необходимо понимать, что вбирает в себя понятие «эффективность труда».
«Эффективность труда – это социально-экономическая категория, которая определяет степень достижения той или иной поставленной цели, соотнесенной со степенью использования ресурсов» [2, с. 235].
Другими словами, это понятие выражает зависимость результатов труда от количества и качества затраченных ресурсов. Зачастую для оценки уровня эффективности труда применяют такие показатели, как
трудоёмкость работ, выработка, добавленная стоимость, интенсивность труда и продуктивность труда.
На практике, с целью повышения эффективности труда, применяется два метода: интенсивный и
экстенсивный. Для движения по экстенсивному пути требуются значительные капитальные затраты,
так как этот метод предполагает модернизацию производства и управления, освоение новых видов деятельности и т.п. Интенсивный метод сконцентрирован вокруг поиска резервов в системе управления
организацией, которые могли бы повысить производительность труда. Метод не требует значительных
вложений.
Изучая вопрос влияния на производительность труда сотрудников организационной культуры,
многие исследователи обращают внимание на разнообразные факторы культуры организации. Так,
например, американские исследователи Теренс Дилл и Алан Кеннеди в книге «Новые корпоративные
культуры: восстановление организации после сокращений, слияний и кардинальной перестройки» [3]
определили основные аспекты организационной культуры, которые оказывают влияние на эффективность труда:
 значимые и единые философия и миссия организации;
 возможность прямого диалога с высшим руководством;
 постоянное внимание к людям;
 особое внимание к сервису;
 особое внимание к клиентам;
 наличие обычаев и церемоний, поддерживаемых всеми без исключений;
 чувство удовлетворения проделанной работой;
 вознаграждение, пропорциональное вложенным усилиям в общее дело;
 наличие перспектив на будущее.
Ардальон Яковлевич Кибанов [4] в своей работе также определил факторы повышения эффективности труда:
1. Экономические: бюджетирование расходов на сотрудников, управление фондом оплаты труда,
вложение средств в модернизацию материально-технической базы организации, нормирование труда.
2. Организационные: «…Это совокупность подходов, методов и инструментов управления процессами и результатами труда, к числу которых можно отнести меры по формированию структуры
предприятия, определению норм и порядка использования технических, энергетических, временных и
информационных ресурсов, управление результатами труда, вознаграждением и обучением работников» [4, с. 214].
3. Социальные: ценность эффективного труда, индивидуальная и групповая ответственности,
приверженность сотрудников, личностный и профессиональный рост, климат сотрудничества, инициативности и взаимовыручки в коллективе. Также, Ардальон Яковлевич обращает внимание на то, что
помимо вышеперечисленных внутриорганизационных факторов необходимо учитывать и внешние:
«характер спроса на продукцию (услуги) организации, цены на материалы, предложение рабочей силы
на рынке труда, государственные программы поддержки занятости и др.» [4, с. 216].
Рассматривая влияние организационной культуры необходимо помнить, что принципы и ценности
организации задают отношение персонала к труду и результату. Таким образом, особо важным становится
контроль над донесением принципов и ценностей до нового персонала. Так, например, Татьяна Борисовна
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Иванова и Екатерина Александровна Журавлёва [5] считают, что на успешность организации оказывает
влияние удовлетворение от трудовой деятельности. «Удовлетворённость трудом – это показатель личностного отношения человека к своему труду и членам группы» [5, с. 41]. Авторы считают, что в организации на удовлетворённость трудом воздействуют следующие ключевые моменты: системы материального и
нематериального стимулирования, взаимоотношения с коллегами и руководителями, режим отдыха и работы, заработная плата, условия труда, осознание важности своего труда для организации, организация
рабочего места. Таком образом, произведя оценку этих моментов, можно получить общий показатель отношения персонала к своему труду.
Также, исследователи современной организационной культуры, такие, как Татьяна Оттовна Соломанидина [6] и Александр Петрович Егоршин [7], отмечают формирование «правильной» мотивации персонала важным для повышения производительности труда. Авторы считают необходимым дифференцированное сочетание материального и нематериального стимулирования рабочих, а именно: проведение
различных конкурсов, широкий социальный пакет, поощрение лучших сотрудников и т.д.
На эффективность труда организационная культура оказывает непосредственное влияние, путем
уменьшения срока адаптации персонала к новой трудовой задаче, работник и трудовое окружение активно влияют друг на друга. Культура производства, определяющая степень развития организации,
формирует минимально необходимую атмосферу, ускоряющую адаптацию персонала за счет ускоренного приобретения опыта, трудовых приёмов и навыков, а также снижает боязнь профессионального
риска. Знакомство нового работника с организационной культурой обеспечивает исключение ошибки
при выполнении труда, снижение трудоёмкости, что всё вместе приводит к уменьшению издержек
предприятия и в первую очередь – материальных.
Основываясь на работе Ардальона Яковлевича Кибанова, можно утверждать, что организационная культура - это действенный инструмент, с помощью которого можно управлять настроем персонала
на высокую производительность и качество в работе, создавать благоприятный климат для трудовой
деятельности и способствовать совершенствованию труда персонала и организации в целом [4, с. 211].
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Аннотация: в статье дается определение понятий «проект» и «международный проект», рассматриваются проекты, реализуемые в рамках осуществления предприятием внешнеэкономической деятельности, делается вывод о возможности применения проектного подхода в организации внешнеэкономической деятельности предприятия.
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THE PROJECT APPROACH IN THE ORGANIZATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE
ENTERPRISE
Linetsky Alexander Fedorovich,
Selyakhina Elena Sergeevna
Annotation: the article defines the concepts of «project» and «international project», examines projects implemented in the enterprise’s foreign economic activity, concludes that the project approach can be applied in
the enterprise’s foreign economic activity.
Key words: project, international project, foreign economic activity, project management.
Проектный подход является одной их наиболее эффективных форм организации управления отдельными бизнес-процессами предприятия в условиях глобализации, постоянных и быстрых изменений внешней среды, усиления конкуренции на мировых рынках. Данный подход, в основе которого лежат понятия «проект» и «управление проектом», позволяет адекватно и своевременно реагировать на
вызовы окружающей среды, управлять ресурсами для достижения определенных результатов в установленные сроки, осуществлять мониторинг и вносить необходимые коррективы.
Проекты разного рода реализовывались на протяжении всей истории становления и развития человеческой цивилизации, например, Египетские пирамиды, Великая Китайская стена, Тадж-Махал и другие. Возведение данных и других исторически значимых сооружений может быть рассмотрено через
призму проектного управления [1, с. 9]. Становление же управления проектами как самостоятельной дисциплины связывают с разработкой специальных методов координации крупных авиационных и нефтегазовых проектов в США в 1930-х гг. Так, в 1937 г. американским ученым Л. Гуликом была предложена матXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ричная организация для выполнения сложных проектов в противоположность господствовавшей в то
время бюрократической структуре организации реализации значимых проектов. На практике матричная
структура широкое применение получила в 1953–1954 гг. в подразделениях совместных проектов Воздушных Сил США. В 1956 г. компанией «DuPontdeNemoursCo» была образована специальная группа для
разработки методов и средств управления проектами. В 1959 г. комитетом Андерсона в НАСА был сформулирован системный подход к управлению проектом по стадиям его жизненного цикла. Тогда же вышла
первая обобщающая статья Л. Гэддис по управлению проектами [2, с. 9-16].
В научной литературе не существует единого общепринятого определения понятия «проект».
Тем не менее, могут быть выделены два ключевых подхода к определению данного понятия: системный и деятельностный.
Согласно системному подходу проект представляет собой систему временных действий, направленных на достижение определенного неповторимого результата. «Проект – это временное предприятие для создания уникальных продуктов, услуг или результатов» [3, с. 10].
Германский промышленный стандарт DIN 69 901 определяет проект как «замысел (намерение),
который в значительной степени характеризуется одноразовостью условий в их совокупности, например заданием цели, временными, финансовыми, людскими или другими ограничениями, разграничением от других намерений и специфической организацией выполнения проекта» [2, с. 9-16].
Институт проектного менеджмента PMI определяет проект как ограниченное во времени намерение создать уникальный продукт, услугу или результат [2, с. 9-16].
Таким образом, согласно системному подходу проект обладает следующими характеристиками:
 разовость. Все проекты представляют собой разовое явление. Они единожды реализуются с целью достижения определенного результата, завершаются и никогда не повторяются вновь в прежнем виде;
 уникальность. Продукт или услуга имеют определенные отличия от подобных продуктов или
услуг. При этом могут быть повторяющиеся элементы, но они не изменяют фундаментальное свойство уникальности проекта. Не существует двух одинаковых проектов с одинаковыми результатами: например, ежегодно строятся тысячи зданий, но проект каждого нового здания в чем-то или во многом уникален – особый
дизайн, местоположение, другой собственник и так далее. Проект отличается от текущей деятельности новизной, неопределенностью в отношении продуктов или услуг по причине их уникальности;
 результативность. Каждый проект имеет определенный результат, который может быть измерен тем или иным способом. Это может быть новое здание, новая структура компании, выведение
продукции на новый зарубежный рынок.Все проекты направлены на достижение определенных целей
и получение конкретных результатов.
 ограниченность во времени. Каждый проект ограничен четкими временными рамками: имеет
определенное время начала и время завершения;
 потребность в ресурсах. Любой проект нуждается в определенных ресурсах на реализацию (человеческих, материальных, финансовых). Как правило, для реализации проекта создается команда в рамках
компании, в которую входят представители различных отделов и подразделений. При этом обязанности распределяются не в соответствии с должностными инструкциями, а в соответствии с задачами проекта.
Деятельностный подход рассматривает проект как деятельность субъекта хозяйствования по
преобразованию предмета предпринимательности и его переводу из текущего состояния в состояние
желаемого будущего, которое соответствует его представлениям. Проект в широком смысле понимается как разумная, творческая, целеполагающая деятельность субъекта хозяйствования.
Так, профессор В.И. Воропаев предлагает следующее определение проекта: «Проект – это ограниченное по времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов, а также специфической
организацией. Включение в определение словосочетания «отдельной системы» указывает не только
на целостность проекта и наличие у него границ, но и подчеркивает единственность проекта (в отличие
от серийного производства или текущей деятельности организации), а значит, его неповторимость и
признаки новизны» [2, с. 9-16].
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жденных Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ от 21.06.1999 г. № ВК 477, термин «проект»
также рассматривается в двух значениях:
 как комплект документов, содержащих формулирование цели предстоящей деятельности и
определение комплекса действий, направленных на ее достижение;
 как комплекс действий (работ, услуг, приобретений, управленческих операций и решений),
направленных на достижение сформулированной цели, т.е. как документацию и как деятельность [4].
В случае внешнеэкономической деятельности возникает понятие «международный проект», который является одним из разновидностей проектов и характеризуется участием в его реализации организаций из разных стран. Международный проект можно определить как ограниченный во времени
набор действий, направленных на достижение заданного уникального результата, с вовлечением
предприятий и/или организаций из разных государств.
К проектам, осуществляемым в рамках ведения предприятием внешнеэкономической деятельности, могут быть отнесены такие процессы, как разовая поставка за рубеж определенного типа продукта
или услуги, открытие совместного с иностранной компанией производства, выведение продукта или
услуги на внешний рынок, организация выставочной деятельности предприятий с привлечением иностранных контрагентов и другие. Каждый из перечисленных процессов обладает характеристиками,
которые присущи международным проектам: разовостью, уникальностью, ограниченностью во времени, направленностью на определенный результат, вовлечением предприятий и организаций из разных
стран, потребностью в ресурсах.
Международные проекты, как правило, относятся к разновидности сложных проектов в связи с участием в них компаний, представляющих различные государства, отличающиеся правовыми, политическими
системами, уровнем развития экономики, национальными и поведенческими особенностями. Так, уровень
развития экономики существенным образом влияет на кредитоспособность банков, платежеспособность
населения, темпы инфляции, стоимость труда и так далее в стране реализации проекта, что необходимо
учитывать при инвестиционном и финансовом планировании, а также в процессе расчета рисков. Например, страны с дешевой рабочей силой являются более привлекательными для открытия трудоемкого производства, нежели страны с дорогой рабочей силой.
Кроме того, политическая обстановка, действующее законодательство, налоговая и бюджетная
политика иностранного государства – также весьма существенные факторы, которые не всегда благоприятствуют осуществлению проекта на территории данной страны. Учет странового риска становится
одной из важнейших задач проектного управления рисками.
Также одной из ключевых особенностей международного проекта является то, что результат
проекта (например, продукт или услуга), как правило, должен соответствовать законодательным требованиям и потребностям рынка нескольких государств одновременно.
Таким образом, по мнению авторов, дальнейшее развитие внешнеэкономической деятельности
обуславливает все более активное включение в практику функционирования российских компаний реализацию международных проектов, которые требуют грамотного применения методов управления проектами, управления эффективностью данных проектов, а также учета их специфических особенностей.
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Аннотация: система сбалансированных показателей (ССП), в последние годы становится достаточно
популярным инструментом стратегического управления предприятием, не только за рубежом, но и в
нашей стране. Однако, как и любая методология, ССП обладает как достоинствами, так и недостатками. Именно анализу проблем и сложностей, с которыми может столкнуться предприятие, формирующее у себя такую систему, посвящена данная статья.
Ключевые слова: система сбалансированных показателей (ССП), ключевые показатели эффективности, стратегическое управление, ошибки, проблемы.
HE STUDY OF PROBLEMS RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE BALANCED SCORECARD
Damaev Uwais Vakhaevich
Abstract: the system of balanced scorecard (BSC) in recent years has become quite a popular tool for strategic management of the enterprise, not only abroad but also in our country. However, like any methodology, the
MTSP has both advantages and disadvantages. This article is devoted to the analysis of the problems and
difficulties that an enterprise that forms such a system may face.
Keywords: balanced scorecard (BSC), key performance indicators, strategic management, errors, problems.
Среди теоретических и методических подходов к управлению сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard, BSC) является одной из самых неоднозначных. Бесспорно, опыт ведущих
западных компаний, достигших успеха после ее внедрения, свидетельствует об эффективности данного подхода, однако немало фирм, которые, решив отдать «дань моде», понесли напрасные расходы.
На Западе ССП начали применять с 1993 года, в России она впервые появилась примерно в
2002 г. Поскольку разработка и внедрение ССП – дорогостоящее занятие, позволить себе ее могли
только достаточно крупные компании (в России это, в основном, публичные акционерные общества
(ПАО), такие как «Лукойл», «Роснефть» и др.) [1].
Популярность и широкую известность данный подход к управлению получил, прежде всего, благодаря консалтинговым фирмам, которые зарабатывали и зарабатывают на создании и внедрении
ССП немалые деньги и позиционируют указанную систему как универсальное средство, в короткие сроки увеличивающее доходы компании и повышающие ее статус на рынке.
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Еще одна причина привлекательности ССП в том, что ее внедрение (как обещают разработчики)
дает руководителю возможность контролировать развитие своего бизнеса и управлять им с помощью
набора показателей на панели управления.
Вместе с тем, существует немало критических высказываний по поводу ССП, например, что созданная Нортоном и Капланом теория не является чем-то новым, а разработанные ими критерии и ранее широко использовались, но под другими названиями.
С появлением данного подхода в России у многих специалистов возникали сомнения, что ССП
сможет прижиться на отечественных предприятиях и дать сколь-нибудь значимый эффект.
И сторонники, и противники ССП приводят серьезные доводы. Истина, можно сказать, находится
где-то посередине. ССП, безусловно, – один из самых эффективных практических инструментов
управления. Однако ошибки и заблуждения стоят компаниям, решившимся использовать сбалансированную систему, очень дорого. В этой связи необходимо выделить типичные ошибки, которые характерны для потенциальных пользователей BSC и прежде всего, для руководителей компаний.
1. Отсутствие диалога с коллективом – одна из самых серьезных ошибок, поскольку информационный вакуум моментально заполняется слухами и домыслами. Порой руководители, стремясь, скорее достичь результата от внедрения ССП, не считают необходимым подготовить и в полной мере
проинформировать коллектив компании о предстоящих изменениях. Как результат – отсутствие доверия у топ-менеджеров и понимания преимуществ внедрения новой технологии управления на уровне
подчиненных им структур [2].
2. Стремление копировать чужой опыт. Поскольку успех внедрения ССП во многом определяется
стратегическими аспектами (миссией и целями компании, стадией жизненного цикла и др.), у разных компаний, и даже у разных подразделений одной компании ключевые показатели эффективности могут быть
различными (в зависимости от их влияния на достижение стратегических целей предприятия).
3. Формальный подход. Бездушное (для «галочки») внедрение даже самых эффективных
управленческих инструментов и технологий – мероприятие затратное и бессмысленное.
4. Неправильное определение состава и количества необходимых для данной компании ключевых показателей эффективности. Очень часто в качестве ориентиров компаниями выбираются только те
ключевые показатели эффективности, по которым уже налажен учет (бухгалтерский, управленческий).
Что касается количества ключевых показателей, то здесь порой наблюдаются крайности: либо
слишком много показателей, либо наоборот, руководители пытаются ограничиться минимальным
набором. Меж тем, как показывает опыт, на уровне первого руководителя компании таких показателей
должно быть порядка 15-20.
5. Статичность, отсутствие периодической актуализации KPI’s. Главными преимуществами
ССП являются гибкость и управляемость. Поскольку ССП служит важнейшим рычагом управления и
контроля достижения целей компании, она должна сразу же реагировать на любые изменения целей и
приоритетов.
6. Нарушение правил функционирования BSC – ошибка характерная, в частности, для авторитарных руководителей, которые испытывают затруднения с делегированием полномочий, стремятся
управлять «в ручном режиме». При таких условиях функциональность системы снижается, ведь ее
нельзя использовать лишь в «удобной» для руководителя ситуации. Рассчитывать на достижение
стратегических ориентиров компании в таком случае не приходится.
Чтобы не допустить грубых нарушений, необходимо проводить выборочный аудит и анализ эффективности системы. Это достаточно действенное средство для профилактики различных отклонений [3].
Подводя итог, важно отметить, что система ССП и KPI не может существовать в компании отдельно, она должна быть составной частью интегрированной системы управления предприятием и органично сочетаться с системой оперативного управления, системами качества, бюджетированием и
информационно-программным обеспечением.
Использование ССП улучшает взаимодействие между акционерами, руководством предприятия,
командой топ-менеджеров, подразделениями и сотрудниками, делает совместную деятельность «однонаправленной», нацеленной на совместное достижение стратегических ориентиров. Руководство
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компании имеет полную картину состояния бизнеса в режиме реального времени, своевременная информация позволяет оперативно реагировать на кризисные ситуации или упреждать возможные риски,
большой объем данных структурируется и отражается в ключевых показателях бизнес-деятельности.
Сотрудники могут влиять на свои производственные результаты, повышая производительность и эффективность собственной работы, а также могут оценить свой личный вклад в общее дело. Большая
часть сотрудников считает систему премирования, основанную на KPI, справедливой и «прозрачной»,
стимулирующей их к достижению поставленных целей.
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность понятий «стратегия» и «стратегия продвижения».
Автором рассматриваются стратегии компании по продвижению товаров и услуг, методология
постановки стратегий. Проводится анализ эффективность их использования в условиях растущей
конкуренции.
Ключевые слова: стратегия, конкурентная среда, продвижение товаров, потребительский спрос,
рынок сбыта продукции.
THE STRATEGY OF PROMOTION OF PRODUCTS OF ORGANIZATIONS IN A COMPETITIVE
ENVIRONMENT
Maximova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: This article reveals the essence of the concepts of "strategy" and "promotion strategy". The author
considers the company's strategy for the promotion of goods and services, the methodology of setting
strategies. The analysis of efficiency of their use in the conditions of growing competition is carried out.
Key words: strategy, competitive environment, promotion of goods, consumer demand, sales market.
На сегодняшний день ярко проявляется тенденция роста потребительского спроса на товары.
Данный тренд можно связать с постепенным выходом экономики страны из мирового финансового
кризиса. В подобных условиях увеличения потребностей граждан в связи с наращивание личного
бюджета, первоочередное значение приобретает развитие в регионах мелкого и среднего бизнеса,
связанного не только с производством потребительских товаров, но и со сбытом, а, следовательно, и с
их продвижением. Как результат, все большую актуальность приобретает деятельность организаций,
специализирующихся на продвижение продукции на рынки сбыта. Таким образом, в связи с развитием
сферы товаропродвижения, проявляется необходимость в модернизации подходов к разработке,
использованию стратегии и тактики продвижения товаров в современной конкурентной среде [1, с.115].
Необходимо признать, что эффективное функционирование предприятий и организаций в
условиях рынка невозможно без такого рычага управления спросом, как продвижение товаров, под
которым понимается совокупность всех действий по осуществлению коммуникаций с целевой
аудиторией (для побуждения ее к покупкам), способствующих реализации товаров на рынке [2, c.50]. С
точки зрения экономики, продвижение позволяет организации продемонстрировать наличие
потребительной стоимости товаров, также создать прибавочную потребительную стоимость, увеличить
меновую стоимость товаров. Продвижение, стимулируя спрос, сбыт товаров и труд работников,
положительно влияет на макроэкономические индикаторы. Кроме экономической функции
продвижение товаров так же имеет высокое социальное, воспитательное, идеологическое и культурное
значения [3]. Многофункциональность процесса товаропродвижения доказывает тот факт, что он
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является многогранным. Что подтверждает трудность правильного выбора стратегического пути его
развития. В таких условиях продвижение товаров для каждой организации является очень сложным,
длительным и затратным процессом. Основным инструментом при этом продвижении являются
маркетинговые коммуникации, т. е. взаимодействие с потребителями, цель которых:
 довести до клиентов информацию о реализуемом товаре или услуге;
 убедить потребителей купить именно этот товар,
 обратиться за услугами только в эту организацию и т.п.;
 мотивировать к действиям немедленно, покупки не должны быть отложены на будущее.
Прежде всего, для разработки стратегии продвижения товара на рынок необходимо опираться на
цели, которые должны учитывать удержание существующих и приобретение потенциальных
потребителей, что можно иллюстрировать матрицей (табл. 1).

Виды
потребителей
Текущие
потребители

Потенциальные
потребители

Цели продаж
Цели продаж
Поддержание отношений;
Передача сообщений по ключевым
вопросам;
Средства сервиса; Стимулирование
дополнительных
продаж;
Контакты с помощью проспектов;
Определение нужд;
Передача сообщений;
Связь для последующих звонков или
продаж;

Таблица 1
Непродажные цели
Поддержание имиджа; Испытание продукции; Сбор компетентных умов; Широкая экспозиция;

Контакты с помощью проспектов;
Дальнейшее создание имиджа; Испытания продукции; Привлечение компетентных умов.

Помимо стратегического выбора сегмента потенциальных потребителей одним из важнейших
факторов является верный выбор канала товаропродвижения [4, с.48].
Согласно более ранним исследованиям вопроса, существует четыре основных канала наиболее
эффективного продвижения товара:
1. Реклама (информационные сообщения, доставляемые потенциальным потребителям с использованием СМИ);
2. Личные продажи (информирование потенциальных потребителей о товаре в ходе личной
беседы, презентации);
3. Общественные связи (распространение стратегически важных сведений о товаре через массовые способы коммуникации);
4. Стимулирование сбыта (метод, основанный на маркетинговой деятельности).
В таблице 2 представлены их роль и значение в потребительском и промышленном маркетинге
(1-макс, 4-мин).
Основываясь на данных, представленных в таблице, для потребительского товаропродвижения
наиболее выгодной методологией является реклама. Несмотря на то, что процент доверия рекламе
среди граждан остается достаточно низким (3% доверяют безоговорочно и 38% сомневаются в ответе),
данная методология является одной из самых популярных в использовании [5, с.240]. Основанием этого
является непрерывное развитие технологий- наиболее актуальными источниками информации являются
телевидение и интернет, размещение рекламы в которых наиболее эффективно в виду таргетинга.
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Таблица 2
Вид продвижения
Реклама
Стимулирование
сбыта
Личные продажи
Общественные связи

1
2
3
4

Роль и значение каналов продвижения
Место
в потребительском
в промышленном
товаропродвижение
товаропродвижение
3
2
1
4

Для промышленного товаропродвижения на первое место вышли личные продажи. Выбор
обосновывается тем, что потенциальными потребителями данной группы прежде всего являются
представители среднего и крупного бизнеса, которым требуется индивидуальный подход в виду того,
что многие из них уже имеют постоянных поставщиков [6, с.118]. В связи с чем требуются предложения,
учитывающие возможные превосходства над имеющимися конкурентами.
Последняя позиция для обоих видов продвижения товаров- общественные связи. Мотивом
распределения данной позиции является то, что многие потенциальные потребители не имеют
достаточного доверия к массовым способам распространения информации о предлагаемых товарах.
Таким образом, стратегия продвижения товаров прежде всего имеет зависимость от
выбираемого рынка сбыта.
В свою очередь, продвижение товара выполняет четыре обобщенные функции:
 информирование потребителей о характеристиках тех или иных товаров, их особенностях,
местах продажи, ценах и т.п.;
 информирование продавцов о каких-либо недостатках товаров с помощью обратной связи с
потребителями;
 участие в принятии решений о покупках конкретных товаров покупателям;
 формирование у потенциальных потребителей потребностей в тех или иных товарах как на
сознательном, так и на бессознательном уровнях [7, с.150].
На уровне организации к важнейшим функциям продвижения товаров относят:
 создание образа низких цен, престижности и инноваций;
 информирование о товаре и его параметрах;
 поддержание популярности товаров (услуг);
 изменение образа использования товаров;
 создание энтузиазма среди участников сбытового канала;
 убеждение покупателя переходить на приобретение более дорогих товаров;
 ответы на вопросы потребителей;
 благоприятная информация об организации.
Исходя из перечисленных функций, встает вопрос об оценки эффективности применения
методик в конкурентной среде [8, с. 260]. Нахождение эффективной структуры затрат является
достаточно сложной задачей, от которой зависит всё продвижение в целом, а также
результативность используемой предприятием стратегии и тактики продвижения товаров. Одним из
важных направлений повышения эффективности затрат на товаропродвижение можно считать
системное накопление информации о потенциальных покупателях, группах стратегического
влияния, реальных конкурентах, которых иногда можно рассматривать как потенциальных
партнеров по рыночным трансакциям [9, с. 68].
При необходимости достижения наивысшей результативности используемой предприятием
стратегии и тактики, одним из главных звеньев в системе организации продвижения товаров является
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постановка генеральной цели. Общеизвестно, что цель и задачи должны служить эффективными
критериями принятия управленческих решений и обеспечивать стандарты, с которыми могли бы
сравниваться результаты деятельности организации. В связи с этим, генеральная цель продвижения
товаров, производная от рыночной цели организации, должна в обязательном порядке соответствовать
технологии SMART [10, с. 565].
Одним из наиболее эффективных инструментов продвижения продукции на сегодняшний день
является цена. К стратегическим целям в области ценовой политики следует отнести следующие
факторы:
 оптимизация рентабельности продаж, собственного капитала, активов;
 достижение экономического роста;
 завоевание лидерства на рынке по объему продаж, качеству продукции и обслуживания;
 предоставление ценовых льгот пайщикам.
При разработке стратегии ценообразования внимание следует акцентировать на специфике
потребителей. Цены на продукцию, работы и услуги должны обеспечивать финансовую устойчивость
предприятия и при этом ориентироваться на социальные задачи, такие как [11, с. 247]:
 рост покупательной способности обслуживаемого населения;
 стимулирование приобретения и потребления социально значимых товаров и услуг;
 предоставление ценовых льгот пайщикам;
 гарантированное обеспечение жизненно важными товарами и т.п.
Экономическую и коммуникационную эффективность применяемой стратегии и тактики
продвижения товаров следует рассматривать как взаимосвязанные составляющие, учитывая при этом
неопределенность формы связи между усилиями по продвижение товаров и отдачей, которая также
имеет место [12, с.78]. Также следует отметить, что важна не только и не столько эффективность
продвижения товаров, сколько эффективность управления продвижением, так как первое зависит от
второго. В большинстве случаев организация для успешного управления продвижением товаров
вынуждена обращаться к компетентным в данном вопросе специалистам или агентствам, нежели
полагаться на собственный отдел маркетинга [13, с. 36]. Деловые стратегии компании являются
основой оценки эффективности любой деятельности организации. Они задают характер
взаимодействия организации с рынком, определяют приоритетность распределения ресурсов (бюджет,
сырье, персонал и т. п.), акцентируют внимание на увеличении ее прибыли.
Анализируя стратегию и тактику продвижения товара в конкурентной среде, а также
маркетинговые ошибки, можно сделать вывод, что продвижение товара организации необходимо
всегда просчитывать заранее. Единственное неверное решение может привести предприятие к
большим потерям, а правильное и вовремя принятое решение - к получению существенной прибыли.
Эффективная стратегия и тактика продвижения товаров основана на исследованиях и связана с
тщательной постановкой целей, правильной организацией, планированием коммуникационных
мероприятий и кампаний, основными этапами которых являются оптимизация структуры затрат на
продвижение товаров и разработка креативной стратегии.
Оценка эффективности используемой предприятием стратегии и тактики продвижения товаров в
конкурентной рыночной среде это оценка соотношения между результатами продвижения товаров на
рынок и затратами на него.
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Аннотация: В статье раскрывается понятие бюджетирования, обосновывается необходимость построения системы бюджетов. Подробно рассматривается организация системы бюджетирования на АО
ФНПЦ ПО «Старт» им. М.В. Проценко. Изучаются основные цели, задачи и этапы формирования бюджетов производственного предприятия.
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Annotation: The article reveals the concept of budgeting, justifies the need to build a system of budgets. The
organization of the budgeting system at JSC “Federal Research and Production and Production Center for
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В условиях рыночной экономики одним из важных инструментов управления предприятием является бюджетное планирование (бюджетирование). Бюджетирование рассматривается как универсальный инструмент управления, направленный на организацию и оптимизацию системы бизнеса с целью
повышения его конкурентоспособности. [4]
Современные тенденции в области управления определяют, что построение системы бюджетирования должно основываться на глубоком изучении рынка, понимании клиентуры и контрагентов
предприятия. В процесс бюджетирования и управления предприятием должно быть вовлечено большое количество руководителей и специалистов разного уровня ответственности. Система бюджетирования должна быть досконально отлажена и проработана. [5]
Рассмотрим подробнее, каким образом организована система бюджетирования на производственном предприятии АО ФНПЦ ПО «Старт» им. М.В. Проценко.
В соответствии с бюджетным регламентом предприятия бюджетирование – это порядок формирования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций предприятия.
Целью бюджетирования компания определяет создание инструментария планирования, управления и контроля эффективности финансовой деятельности и ликвидности предприятия, основанного
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на систематическом прогнозировании результатов развития предприятия путем создания бюджетов. [1]
Основными задачами бюджетирования на предприятии являются:
 Формирование целевых показателей по основным направлениям деятельности предприятия
в целом и структурных подразделений;
 Формирование бюджета денежных средств, с целью управления денежными потоками предприятия;
 Анализ возможных изменений финансового состояния предприятия в результате реализации бюджетного плана;
 Определение горизонта и шага планирования для всех бюджетов предприятия;
 Обеспечения базы регламентирующих документов системы бюджетного управления;
 Контроль исполнения бюджетов;
 Обеспечения непрерывности функционирования системы бюджетного управления и реализации её требований при проведении необходимых структурных и методологических изменений;
 Формирования бюджета движения денежных средств, как инструмента оперативного управления денежной наличностью и платежеспособностью предприятия, а также предотвращения кассовых
разрывов. [2]
Процесс бюджетирования на ПО «Старт» состоит из нескольких этапов:
1. Определение доходной части. Составление плана продаж с разбивкой по месяцам (кварталам).
2. Составление плана производства с разбивкой месяц (квартал).
3. Определение плановой потребности в сырье, материалах, кооперации и услугах сторонних
организаций.
4. Составление прочих расходных бюджетов.
5. Утверждение бюджетов по центрам финансовой ответственности (ЦФО).
6. Внесение корректировок в бюджеты в соответствии с изменениями плана продаж и производственной программой предприятия, а также текущей хозяйственной деятельностью предприятия. [1]
Рассмотрим подробнее каждый этап процесса бюджетирования на ПО «Старт».
Этап 1. Основой для определения объема продаж по видам продукции являются предварительные заявки покупателей, поставочные спецификации в рамках долгосрочных контрактов, статистические данные по отгрузке продукции за прошедшие периоды и данные о запасах готовой продукции на
складе. План продаж формируется отделом сбыта и кооперации с разбивкой по продуктам и контрагентам в рублях без НДС с помесячной разбивкой.
Этап 2. Специалисты производственно – диспетчерского отдела на основании полученных заявок от заказчиков формируют план производства, который согласуется директором по производству.
На данном этапе формируется план товарного выпуска по номенклатуре и заказчикам.
Этап 3. После утверждения производственного плана снабженческо – сбытовые службы рассчитывают плановую потребность в сырье, материалах и комплектующих изделиях для выполнения производственной программы предприятия.
На данном этапе формируются следующие основные формы:
 Бюджет товарно-материальных ценностей на программу;
 Бюджет комплектующих изделий и кооперированных поставок.
Этап 4. После определения основных плановых показателей (плана продаж, плана производства, плана закупок сырья, материалов и комплектующих) предприятие переходит к рассмотрению и
утверждению остальных расходных бюджетов. Каждое подразделение, являющееся ЦФО, направляет
членам балансовой комиссии плановые бюджеты установленной формы.
Этап 5. На заседании бюджетный комитет заслушивает ответственных за ЦФО. Выпускается
протокол бюджетного комитета с резолюцией по каждому бюджету. Консолидация установленных показателей оформляется приказом по предприятию об утверждении бюджетов доходов и расходов.
Данная информация является базой для формирования сотрудниками финансового отдела бюджета движения денежных средств.
Этап 6. При возникновении необходимости корректировки заинтересованное ЦФО обращается в
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балансовую комиссию со служебным письмом. Количество корректировок зависит от точности исходной информации.
Формирование бюджетов на ПО «Старт» осуществляется в 4 этапа. (рис. 1)
Формирование
бюджета предприятия

Доходные бюджеты

Бюджет продаж

Бюджет
производства

Расходные бюджеты
Бюджет подготовки
производства

Прочие бюджеты
Инвестиционный
бюджет
Смета ФСР

Бюджет закупок СМК

Бюджет запасов
ГП на складе
Бюджет косвенных
расходов

Бюджет по работе
с кредитными
организациями

Бюджет внешнего
НИОКРа

Бюджет прочих
доходов и
расходов

Бюджет прочих услуг

Налоговый
бюджет

Бюджет прочей
реализации

Бюджет
внутригрупповых
расчетов

Формирование
контрольных бюджетов
БДР*
БДДС

Рис. 1. Схема формирования бюджета предприятия на АО ФНПЦ ПО «Старт» им. М.В. Проценко
Раскроем подробнее каждый из этапов формирования бюджета предприятия.
1. Планирование бюджетов начинается с формирования предварительных лимитов на закупку
ТМЦ, работ (услуг) на планируемый период на основании распоряжения по предприятию «О формировании годовой программы закупок» и заканчивается выпуском приказа «Об утверждении доходов и
расходов предприятия на планируемый год». [3]
2. Планирование бюджетов осуществляется без учета НДС, в рублях, с разбивкой по кварталам по видам доходов и расходов согласно утвержденной финансовой структуры предприятия.
3. Планирование расходных бюджетов ЦФО производится с учетом анализа данных о расходах за предыдущий период, с корректировкой на обоснованное изменение расходов.
4. Процесс формирования бюджета движения денежных средств осуществляется по двум видам денежных потоков: поступлений и выплат. Если оплата происходит наличными денежными средствами, выданными из кассы предприятия (например, оплата услуг нотариуса), расход отражается в
ежемесячном отчёте ответственного ЦФО.
При необходимости корректировки бюджета заинтересованное ЦФО направляет служебное
письмо в адрес бюджетного комитета.
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Причины корректировки бюджета могут быть следующими:
 Необходимость переноса средств между статьями в рамках одного бюджета;
 Изменение суммы расходов по статье, запланированной в бюджете;
 Возникновение непланируемых расходов в бюджете;
 Изменение доходной части бюджета.
Решение о корректировке бюджета принимается после резолюции председателя бюджетного комитета.
Контроль исполнения бюджета на ПО «Старт» осуществляется ежемесячно. Так на основании
приказа по предприятию ответственные ЦФО ежемесячно направляют отчеты о фактическом исполнении (расходовании) бюджетов по установленным формам в адрес ПЭО и ФО.
Информация, накопленная за прошедшие периоды, является статистической и используется в
качестве базы для анализа и планирования движения денежных средств на перспективу.
Таким образом, бюджетирование – это технология финансового планирования, учёта и контроля
доходов и расходов предприятия на всех уровнях управления, позволяющая анализировать прогнозируемые финансовые показатели и управлять с их помощью ресурсами как отдельных подразделений
производства, так и предприятия в целом.
На ПО «Старт» сегодня успешно применяется система бюджетирования, соответствующая всем
современным тенденциям в области управления.
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Аннотация: Оценка текущей и прогнозной загруженности наиболее критичных участков уличнодорожной сети города является актуальной задачей управления городской транспортной инфраструктурой, так как повышенные нагрузки на дорожное полотно и другие элементы инфраструктуры влекут
необходимость планирования дополнительных затрат.
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THE PREDICTION OF WORKLOAD PHASE OF THE ROAD NETWORK
Karablin Oleg Vladimirovich
Abstract: Assessment of the current and projected load of the most critical sections of the city's road network
is an urgent task of urban transport infrastructure management, as increased loads on the roadbed and other
infrastructure elements entail the need to plan additional costs.
Keywords: road network, forecast, traffic, traffic capacity, traffic congestion
Не смотря на кризисные явления в экономике, которые наглядно проявляются в том числе и в
системах города, необходимо отметить, что по-прежнему отмечается рост ввода и продаж жилья и рост
числа автомобилей в городе Ростове-на-Дону. Что не может не сказываться на транспортной системе
города. Поэтому вопросы оценки текущего состояния и прогнозные оценки имеют особую важность для
управления городской транспортной инфраструктурой.
На рисунке 1 представлена динамика ввода жилья в Ростовской области по месяцам 2017 – 2018
года. Исходная информация получена с сайта Ростстата [1].
Видно, что совокупный ввод жилья за период 2017 – 2018 годы носит равномерный и поступательный характер.
На рисунке 2 приведен прогноз совокупной динамики ввода жилья, полученные с помощью Excel.
Из графиков виден поступательный рост показателя, но с понижающими тенденциями, что вполне согласуется с текущей экономической ситуацией.
Прогноз численности населения, построенный для Советского района (рисунок 3) полностью согласуется с текущими трендами.
На рисунке 4 представлена динамика числа автомобилей на 1000 жителей и прогнозные оценки
на 2017 и 2018 гг. Следует отметить, что исходная статистика достаточно противоречива и использовались оптимистические оценки.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Совокупная динамика ввода жилья в Ростовской области в 2017-2018 гг

Рис. 2. Прогноз, построенный на линейной модели

Рис. 3. Динамика и прогнозные оценки числа жителей Советского района
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Рис. 4. Динамика числа автомобилей на 1000 жителей и прогноз на 2017-2018 гг
В тоже время из динамики численности автомобилей на 1000 жителей города Ростова (рисунок
4) можно предположить, что прирост населения района, даже низкими темпами, не устраняет потребность населения в транспортных услугах. И если происходит снижение пассажиропотока на общественном транспорте, то замещение будет найдено в индивидуальном легковом транспорте (такси или
личный).
На текущий момент интенсивность автомобильного трафика связующей дороги Западный-Центр
в г. Ростове-на-Дону, характеризуется почасовыми данными, представленными в таблице 1, то с ростом числа жителей Советского района он будет пропорционально увеличиваться. Данные, приведенные в таблице 1, получены автором, путем выборочного наблюдения и подсчета автомобилей, въехавших на перекресток в определенные часы, далее перевод часового трафика на суточный период
проводился в соответствии с коэффициентами неравномерности автомобильного движения, представленными в ОДМ 218.2020-2012 [2].
Таблица 1
Час суток

Число
билей

1
2
3
4
5
6
7
8

352
317
317
317
349
381
635
952

Данные по интенсивности автомобильного потока
автомо- Час суток
Число автомо- Час суток
билей
9
10
11
12
13
14
15
16

873
873
794
794
825
794
952
952

17
18
19
20
21
22
23
24

Число автомобилей
1032
1032
794
794
635
476
476
317

Общая динамика трафика представлена на рисунке 5.
Практическая пропускная способность данного участка определена по методике [2] и равна 766
автомобилей в час. Поэтому, зная интенсивность движения (таблица 1), определим коэффициент загрузки движением рассматриваемого участка улично-дорожной сети. Он вычисляется как отношение
интенсивности движения автомобилей к практической пропускной способности на данном участке. Расчетные данные приведены в виде графика на рисунке 6.
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Рис. 5. Динамика автомобильного трафика в течении суток

Рис. 6. Суточная динамика коэффициента загруженности дороги
Согласно методике, значение коэффициента загруженности движением более единицы является
признаками высокой плотности движения, высокой аварийности на данном участке и сигнализирует о
быстром износе дорожной инфраструктуры, что влечет за собой дополнительные затраты на поддержание её в пригодном состоянии. Из графика видно, что с повышенной нагрузкой эксплуатируется участок в период с 7.00 до 20.00.
В случае прироста населения района, участвующего в ежедневной трудовой маятниковой миграции в рамках города, пропорционально увеличится и количество автомобилей на данном участке улично-дорожной сети. И предполагая, что число жителей вырастет на 3,88 % и это приведет к пропорциональному росту автомобилей на 1000 жителей, получаем прогнозные оценки по загруженности дорожного участка, как приведено на рисунке 7.
Сравнивая графики на рисунках 6 и 7 можно сделать выводы, что в прогнозируемой перспективе
не произойдет изменения интервала пиковой интенсивности автомобильного трафика на данном участке, что вполне логично. Но из графиков виден рост загруженности почти в 1,4 раза, а это снижение
средней скорости автомобильного потока на 5-7 км/час.
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Рис. 7. Прогнозные оценки коэффициента загрузки движением
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Аннотация: Эффективное управление кредиторской задолженностью является неотъемлемой составляющей устойчивого развития организации. От того на сколько эффективно оно будет осуществляться,
зависит успех организации, и ее существование в дальнейшем. При грамотном управлении такая задолженность может стать дополнительным, а главное, дешевым источником привлечения заемных
средств, поэтому необходимо отслеживать экономический эффект, который получает предприятие в
процессе управления кредиторской задолженностью.
Ключевые слова: кредиторская задолженность, аналитическое обеспечение управления кредиторской задолженностью, аналитические источники информации, система аналитических показателей.
ANALYTICAL SUPPORT FOR MANAGEMENT ACCOUNTS PAYABLE
Kolesnik Alyona Nikolaevna
Abstract: Effective management of accounts payable is an integral part of the sustainable development of the
organization. The success of the organization and its continued existence depend on how effectively it is implemented. With proper management, such debt can become an additional, and most importantly, a cheap
source of borrowing, so it is necessary to monitor the economic effect that the company receives in the process of managing accounts payable.
Key words: аccounts payable, analytical support of accounts payable management, analytical sources of information, system of analytical indicators.
Актуальность изучения вопроса управления кредиторской задолженностью определяется следующими обстоятельствами. Для того чтобы правильно выстроить взаимоотношения с клиентами, необходимо постоянно контролировать текущее состояние взаиморасчетов и отслеживать тенденции их
изменения в средне и долгосрочной перспективе. При этом контроль должен быть дифференцирован
по отношению к различным группам клиентов, каналам сбыта, регионам и формам договорных отношений [1,c. 52].
Кредиторская задолженность - это денежная задолженность предприятия перед юридическими и
физическими лицами, возникающая, когда от покупателей получен аванс, а товары (работы, услуги)
еще не реализованы, или если от поставщика получены товары (работы, услуги), а денежные средства
за них еще не выплачены предприятием. Эффективное управление кредитной задолженностью предполагает своевременное выполнение предприятием своих финансовых обязательств.
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Аналитическое обеспечение управления кредиторской задолженностью – это совокупность инструментов контроля и анализа, необходимых для целесообразного, рационального и эффективного
процесса управления.
Управление кредиторской задолженностью организации характеризуется рядом особенностей[2, c. 7]:
1 Кредиторская задолженность относится к привлеченным источникам финансирования деятельностью, которые имеют стоимость. Задерживая погашение обязательств, организации получают
возможность снизить подлежащую к уплате сумму налога на прибыль организаций.
2 Величина кредиторской задолженности и ее оборачиваемость в днях определяют продолжительность финансового цикла организации. Чем больше оборачиваемость кредиторской задолженности, тем меньше объем привлеченных средств для финансирования деятельности, и тем быстрее организация рассчитывается по обязательствам.
3 Рост кредиторской задолженности при нормальных условиях хозяйствования может свидетельствовать о росте расходов производства организации и связанного с этим роста объема работ, услуг.
4 Рост кредиторской задолженности, не обусловленный наращиванием экономического потенциала, снижает ликвидность имущества и отрицательно воспринимается кредиторами.
5 Рост кредиторской задолженности может оцениваться и отрицательно в случае затоваривания продукции на складе. Это определяет необходимость использования для оценки кредиторской задолженности не только абсолютных, но и относительных показателей[3, c. 165].
Важно отметить, что любая задолженность в первую очередь влияет на платежеспособность организации. Поэтому чтобы эффективно управлять долгами организации необходимо проводить следующие мероприятия:
1 Контроль причин возникновения и состояния кредиторской задолженности, в том числе:
1. регулярное проведение инвентаризации, анализ структуры и динамики кредиторской задолженности;
2. оценка правовых, налоговых и прочих последствий несвоевременности ее уплаты в установленные сроки и отказа контрагентов в предоставлении коммерческого кредита;
3. контроль своевременного получения документов и выставленных счетов на оплату в момент перехода права собственности к покупателю на товар на дату отгрузки и подписания актов оказанных услуг;
4. разработка принципов и порядка делового общения с контрагентами.
2 Анализ и ранжирование поставщиков для минимизации рисков, последствий отказа в поставке необходимых видов товаров, работ, услуг и коммерческом кредите со стороны поставщиков.
3 Прогнозирование суммы кредиторской задолженности по видам и определение се оптимальной структуры, оценка влияния ее прироста (снижения) на размер необходимых оборотных
средств при реализации финансовой политики; определение потребности в дополнительных источниках финансирования деятельности.
4 Разработка системы контроля для своевременного начисления и погашения обязательств,
составление календаря предстоящих платежей.
5 Урегулирование обязательств с контрагентами различными способами: (перечисление денежных средств, передачу активов, взаиморасчеты, реструктуризация задолженности, исковое заявление и судебное разбирательство, отказ от выполнения обязательства).
1. проблемам управления дебиторской задолженностью организации относится следующее:
 отсутствие достоверной информации о сроках погашения обязательств организациями - дебиторами;
 отсутствие регламента работы с просроченной дебиторской задолженностью;
 отсутствие регулярного мониторинга наличия и движения дебиторской задолженности и
времени ее оборачиваемости;
 отсутствие механизмов прогнозирования возникновения и погашения задолженностей;

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

109

 функции сбора денежных средств, анализа дебиторской задолженности и принятия решения
о предоставлении кредита распределены между разными отделами. При этом не существует регламента взаимодействия и, как следствие, отсутствуют ответственные за каждый этап.
Для осуществления прогнозирования возникновения дебиторской и погашения кредиторской задолженности рекомендуется формировать расчетно-платежный баланс. На его основе можно будет
прогнозировать приток и отток денежных средств, в виде возникающей в процессе расчетов с контрагентами и погашенной дебиторской и кредиторской задолженности.
Одной из главных управленческих задач предприятия является управление кредиторской задолженностью, решение которой реально с помощью проведения экономического анализа на основании
данных бухгалтерского учета, бухгалтерской финансовой отчетности и прочих источников информации
предприятия [4, c. 91].

Рис. 1. Система аналитического обеспечения управления кредиторской задолженностью
Задачами аналитического обеспечения управления кредиторской задолженностью предприятия
являются:
 снижение риска неплатежей по расчетам с поставщиками и подрядчиками, по налогам с
бюджетом, по взносам во внебюджетными фондами и расчетам с персоналом предприятия;
 принятие эффективных управленческих решений, которые направлены на полноту и своевременность расчетов с кредиторами;
 повышение срока оборачиваемости денежных средств;
 выявление условий обеспечения кредиторской задолженности [5, c. 203].
Аналитическое обеспечение управления кредиторской задолженностью предприятия базируется
на методике анализа кредиторской задолженности, в соответствии с которой анализ проводится в таXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кой последовательности:
1) оценка динамики и структуры кредиторской задолженности предприятия;
2) анализ показателей оборачиваемости кредиторской задолженности предприятия;
3) оценка платежных возможностей предприятия.
Система аналитического обеспечения управления кредиторской задолженностью приведена на
рисунке 1 [6, c. 406].
На рисунке 1 раскрыты все составные компоненты системы аналитического обеспечении управления кредиторской задолженностью.
Комплексное изучение состава и структуры кредиторской задолженности по видам, источникам
формирования, контрагентам, видам налогов и платежей, работникам организации позволит получить
объективную и достоверную информацию о состоянии расчетах, наличии просроченных долгов и долгов с истекшими сроками исковой давности, которые могут стать причиной неплатежеспособности организации, привести к накапливанию долгов и возможному банкротству или ликвидации. На основе полученной информации в процессе анализа и диагностики расчетов руководство способно принимать
грамотные и обоснованные управленческие решения [7, c. 39].
Таким образом, рекомендуемая система имеет прикладное значение и представляет собой
набор аналитических инструментов для эффективного управления кредиторской задолженностью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ
НА ПРИМЕРЕ РЫНКЕ ТРУДА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Лузгина Юлия Владимировна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: В статье раскрывается понятие безработицы, ее измерение на современном рынке труда,
факторы, воздействующие на рынок, а также исследованы государственные и муниципальные мероприятия, для решения проблемы безработицы на региональном рынке труда.
Ключевые слова: безработица, рынок труда, занятость, факторы.
STUDY OF THE UNEMPLOYMENT STATE ON THE EXAMPLE OF THE LABOR MARKET OF THE
NOVOSIBIRSK REGION
Luzgina Yulia Vladimirovna
Abstract: The article reveals the concept of unemployment, its measurement in the modern labor market, factors affecting the market, and also studies state and municipal measures to solve the problem of unemployment in the regional labor market.
Key words: unemployment, labor market, employment, factors.
Вот уже почти как третье десятилетие экономика России перешла с плановой на рыночную. Все
годы мы активно боремся с безработицей в регионах России. На этапе новой России самая острая нехватка рабочих мест была в период с 1991 по 2000 год, где безработица с каждым годом в основном
увеличивалась. Но и в данный момент проблема безработицы является одной из основных для государства. Заставляя, таким образом, искать пути решения.
Безработица – важная проблема не только для экономики страны или региона, но и для самих
людей, т.к. данный элемент рыночного сегмента имеет прямое воздействие на человека. Потеря рабочего места ведет за собой снижение уровня жизни и психологические проблемы у людей. Поэтому безработица – это явление, при котором часть трудоспособного населения, в том числе в возрасте 15-49,
как перспективная рабочая сила, ориентированная на участие в общественном производстве и готовая
реализовать свои способности в качестве активной, творческой рабочей силы, в силу социальных, экономических, политических причин, не имеет работы, но активно её ищет [1].
Одна из главных целей макроэкономической государственной политики – добиться высокого
уровня занятости. Экономическая система, создавая дополнительные рабочие места, ставит перед собой задачу увеличивать объем общественного продукта и тем самым удовлетворять материальные
нужды населения.
Исходя из вышесказанного, основной задачей будет являться исследование состояния безработицы регионального рынка на примере Новосибирской области. Для исследования необходимо:
1. Рассмотреть движение безработицы на рынке труда.
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2. Исследовать факторы, определяющие тенденции рынка труда.
3. Исследовать государственные и муниципальные мероприятия, для решения проблемы безработицы.
Положение на регистрируемом рынке труда Новосибирской области в сентябре 2018 года таково:
Число рабочей силы в НСО – 1442,9 тыс. человек.
В том числе занятых – 1356,2 тыс. человек.
В том числе безработных – 86,7 тыс. человек.
Уровень безработицы относительно общего населения в НСО составляет – 6%.
По данным на 28 сентября 2018 года в Министерство труда и социального развития Новосибирской области, желание быть трудоустроенными изъявило 73,1 тыс. чел., 3679 работников были уволены из организаций области из-за кадрового сокращения, кстати, в аналогичном периоде прошлого года
увольнений было на 40,7% больше.
По направлениям центров занятости населения трудоустроены 54,2 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество трудоустроенных, снизилось на 8,2%. Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составила 39,4 тысячи человек, за
аналогичный период прошлого года потребность была ниже на 20%.
В государственных учреждениях службы занятости населения Новосибирской области по состоянию на 28 сентября 2018 года зарегистрировано 10,3 тысячи безработных граждан.
Исходя из предоставленной информации «Федеральной службы государственной статистики»
рассчитаем коэффициент безработицы в Новосибирской области:
𝑥
1442,9
Кб = (𝑦) ∗ 100% = 86,7 = 16,6 %.
(1)
где, Кб – коэффициент безработицы; x – общая численность зарегистрированных и незарегистрированных безработных; y – численность рабочей силы в регионе.
Коэффициент безработицы в целом по России составляет – 18%; в Сибирском федеральном
округе – 13%.
Получается, коэффициент безработицы в Новосибирской области ниже, чем в РФ, но выше, чем
в Сибирском федерально округе.
Факторы, определяющие тенденции рынка труда в Новосибирской области. Рынок труда
взаимосвязан со многими факторами, влияющими на спрос и предложения. Самыми значительными
являются те, которые воздействуют на спрос и предложение.
С позиции макроуровня и позиции региона можно выделить факторы спроса:
1. Экономическое состояние страны (региона). Занятость населения растет при экономическом
подъеме и падает в те моменты, когда экономика сталкивается с кризисом. Так же можно отметить, что
при высокой экономической активности у населения повышаются доходы и растет спрос на товары и
услуги. При низкой экономической активности у населения уменьшаются доходы, спрос на товары падает – стимулы трудиться тоже падают, поэтому увеличивается безработица.
2. Автоматизация на производстве. Современное автоматизированное оснащение уменьшает
спрос на труд человека при прочих равных условиях, в силу действия эффекта замещения. Хозяйства,
где требуются рабочие руки, напротив увеличивают спрос на труд.
3. Государственная политика в области занятости. Если экономический рост поощряется и создаются благоприятные условия для него на государственном уровне, то при прочих равных условиях,
растет спрос на труд.
4. Социальная законодательная база. Должны быть разработаны и внедрены в жизнь указы,
которые сокращают рабочий день, тем самым сдерживают массовые увольнения, а значит, оказывают
содействие сохранению высокого спроса на труд. Спрос также зависит от уровня денежной заработной
платы, значит, должны претерпеть изменения те постановления, в которых указана необходимость
удержания зарплаты на строго фиксированном минимуме, поскольку это способствует понижению
спроса на труд [2], в том числе на труд высококвалифицированной рабочей силы.
На макроуровне и на уровне отдельного региона можно выделить факторы предложения:
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5. Социальная структура экономики страны (региона). Доля населения, у которой недостает
личных располагаемых средств для удовлетворения своих потребностей стремительно увеличивается,
особенно в последнее время. При изменении социальной структуры человека, изменяется также структура его предложения к труду.
6. Демографическая структура населения. На этот фактор имеет большое влияние законодательная система и система здравоохранения. В частности, ущемление или запрет труда детей и подростков, лиц предпенсионного и пенсионного возраста и лиц женского пола, препятствует и сокращает
предложение труда. Прогрессивная система здравоохранения не только сохраняет, но и способствует
росту трудоспособности населения для вышеперечисленных лиц и обеспечивает, тем самым, рост
предложения на рынке труда.
К факторам спроса труда на микроуровне относится: уровень оплаты труда; возраст трудящегося;
число работодателей на рынке; увеличение числа, масштабов производства обособленных компаний.
К факторам предложения труда на макроуровне относится: количество квалифицированных
специалистов; условия труда; уровень благосостояния отдельного сотрудника; затраты, появляющиеся в результате смены рабочего места; деятельность профсоюзов; государственное регулир ование на рынке труда.
Таким образом, все выше представленные факторы влияют на тенденцию и динамику развития
рынка труда на уровне страны, а также на уровне региона, например, Новосибирской области.
Государственные и муниципальные мероприятия по повышению занятости населения в
Новосибирской области.
Для помощи гражданам, испытывающим трудности в поиске рабочего места, служба занятости Новосибирской области разработала следующую программу по трудоустройству граждан. В нее входит:
Профессиональное обучение. С начала 2018 года 1411 безработных граждан были направлены
на обучение конкурентоспособным профессиям местной службой занятости. Завершили обучение 1106
человек, их них первоначальную подготовку прошли 46,6%, переподготовку – 31,6%, повышение квалификации получили – 21,8%, 840 человек получили рабочие профессии.
Общественные работы. С начала текущего года по проведению оплачиваемых общественных работ
было заключено 82 договора на 103 рабочих места. Участвовали в общественных работах 96 человек.
Трудоустройство подростков. В течение 9 месяцев 2018 года было заключено 765 договоров
на 4471 рабочих места. Мероприятия проходили по программе организации трудовой занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебной деятельности время.
В заключение вышесказанного можно сделать следующие выводы:
В 2017 г. городская служба занятости сообщала о потребности предприятий и организаций в
15839 работниках, по итогам весны 2018 года, спрос на рабочие руки вырос почти на 2000 человек, что
говорит об имеющемся дефиците предприятий города в 17026 работниках. Большая часть вакантных
мест в 2018 г. имела место на обрабатывающих производствах, в торговле, строительстве, организациях здравоохранения и сфере социальных услуг, а также в образовательных организациях.
Хотя в целом на территории России уровень безработицы снизился, в Новосибирске уровень
безработицы вырос на 1,1%, этот рост оказался самым существенным среди регионов области и на
сегодняшний день по данным Росстата он составляет 6,7%.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты управления банковскими рисками коммерческих
банков. Определены главные задачи по управлению банковскими рисками и сущностные элементы
действующей системы управления рисками. Выделены факторы, оказывающие воздействие на возникновения рисков банков и причины сложившейся ситуации.
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RISK MANAGEMENT IN BANKING
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Abstract: This article deals with the main aspects of Bank risk management of commercial banks. Identifies the
major challenges for banking risk management and the essential elements of a functioning risk management system. The factors that affect the occurrence of risks of banks and the causes of the situation are highlighted.
Key words: banking risk, risk management, liquidity, diversification, limitation, control system of banking risks.
В конце предыдущего года проблема управления банковскими рисками коммерческих банков
стала особенно актуальна, так как некоторые банки не справились с управлением рисками. Значительно сократились также вложения в ценные бумаги, эквиваленты в некоторых банках сократились почти в
два раза с начала года.
Основной причиной проблем банков была работа в условиях нехватки ликвидности. В результате
большое количество физических и юридических лиц пострадало от неправильного управления банковскими рисками. В настоящее время продолжается работа, направленная на выход из сложившейся ситуации.
Банковскими рисками в узком смысле являются лишь те из них, что связаны с предоставлением
банковских услуг, а в широком смысле – все риски, с которыми сталкивается банк, независимо от того,
относятся ли они к банковским, финансовым услугам или другим видам деятельности банка.
Банковский риск в широком смысле - это возможность получения, во время экономической деятельности коммерческого банка, непредсказуемого результата вследствие тех или иных обстоятельств. Сущность риска в том, что результаты могут отклоняться от ожидаемых, и не обязательно только в
отрицательную сторону, отклонение может произойти и в положительную сторону. Кроме этого надо
иметь в виду, что риск может быть в виде упущенной возможной выгоды, или другими словами может
появиться риск косвенного или побочного финансового ущерба в следствие недополучения прибыли[1,
с.180].
Следует отметить, что особенность банковского риска, который тесно связан с самой сущностью банковской деятельности, заключается в том, что он проявляется в сфере обмена, в платежном обороте, поXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скольку отображает не только процесс производства, но и обращение общественного продукта. Банк по
своей сути связан с деньгами: его услуги и продукты носят денежный характер. Банк является общественным денежно-кредитным институтом, который регулирует платежный оборот в безналичной и наличной
формах. Это значит, что в рисковой банковской деятельности, особенное место занимает соблюдение
участниками экономических отношений стоимостных пропорций, а также отношений предложений и спроса.
Также стоит отметить, что банковские риски в большей степени являются социально
ответственными процессами, поскольку банки в процессе своейдеятельности рискуют не только
собственными, а главным образом, заемными ресурсами, а, следовательно, и последствия их действий
становятся острыми. В результате неудачи потери будет нести не только банк, но и его клиенты,
доверившиеся ему и разместившие в нем свои средства. В данных условияхбанковские кризисы
становятся более болезненными для общества, чем кризисы производства, из-за огромных финансовых
потерь их участников, которые связаны друг с другом цепью денежно-кредитных обязательств.
Следует сказать, что существуют общие причины возникновениябанковских рисков, а также
общие тенденции изменений в их уровне. Однако, при анализе банковских рисков в России,
необходимо учитывать следующие факторы[3, с.244]:
 инфляцию;
 кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается не только
падением производства, финансовой неустойчивостьюмногих организаций, но и уничтожением ряда
хозяйственных связей;
 несовершенство или отсутствие некоторых основных нормативныхактов, несоответствие
между правовой базой и реально существующей ситуацией;
 неустойчивостью политического положения и др.
Если анализировать ситуации в стране, что повышает уровень банковского риска коммерческих
банков. то можно отметить следующие тенденции. За 2017 год Банк России добился значительных
успехов в снижении инфляции, которая по итогам 2017 года снизилась с 5,4% до 2,5% и на июль 2018
года составляет 2,3%. Кроме того, ключевая ставка была снижена за 2017 год с 10,00% до 7,75% и за 1
полугодие 2018 года еще два раза: 9 февраля 2018 года – до 7,50% и 23 марта 2018 года – до 7,25%.
Однако в связи с геополитической напряженностью вокруг России и сохранением в связи с этим высокой премии за риск, а также роста инфляционных рисков, регулятор вынужден придерживаться осторожного подхода к понижению ставки [5].
Главным событием в развитии банковского сектора в 2017 году стали его структурные изменения, в частности, уход с рынка нескольких крупных частных игроков, запуск нового механизма санации
через государственный Фонд консолидации банковского сектора, и, как следствие, увеличение присутствия государства в банковской системе.
Основной проблемой, как уже было отмечено, в повышении банковских рисков коммерческого
банка, является ликвидность банков.
На рис.1. представлена динамика банков с избыточной ликвидностью.
Как мы видим из представленного рисунка, в 2017 году ситуация с ликвидностью коммерческих
банков немного стабилизировалась, однако остается риск потери ликвидности во многих банках России,
что обусловлено сжатием процентной маржи и ростом конкуренции за качественных заемщиков.
Таким образом, следует отметить, что на сегодняшний день уровень банковских рисков для коммерческих банков возрастает и требует эффективных методов управления.
Система управления рисками в разрезе технологии процесса рассматривается как совокупность
связанных элементов, именно [2, с.58]:
 выбора направлений деятельности коммерческого банка исходя из сегментного анализа
рынка банковских услуг;
 определения механизмов защиты коммерческого банка от банковских рисков;
 разработки системы идентификации, оценки и мониторинга риска.
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Рис. 1. Динамика доходности банков с избыточной ликвидностью, чья доходность ниже, чем в
целом по сектору [5]
Процесс управления рисками банковской деятельности включает несколько этапов – от выявления факторов, влияющих на конкретный вид риска при осуществлении определенных операций, оценки
выявленных факторов по воздействующей силе на риск, установления оптимального уровня риска и до
разработки мер по устранению риска. Также для ранжирования рисков выделяют эндогенные и экзогенные факторы, в большей или меньшей степени, оказывающие влияние на уровень рискованности
проводимых операций. Как правило, учёные-экономисты среди основных внутренних факторов, воздействующих на уровень банковских рисков, выделяют: стратегию развития; масштабы деятельности;
состав и структуру ресурсной базы банка, и её использование; качество и уровень применяемых маркетинговых разработок.
С целью управления банковскими рисками применяются тактические методы управления кредитным риском на уровне кредитного портфеля банка:
 Диверсификация;
 Лимитирование;
 Создание резервов для возмещения потерь по кредитным операциям коммерческих банков.

Рис. 2. Виды диверсификации банковских рисков[2, с.90]
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Диверсификацией является наиболее действенный механизм снижения банковских рисков на сегодняшний день. Диверсификация дает возможность снизить отдельные виды банковских рисков, таких
как: кредитный риск, депозитный, инвестиционный, валютный риск.
Лимитирование заключается в установлении лимитов и сублимитов в пределах выполнения нормативных требований ЦБ РФ по лимитам валютной позиции в соответствии с законодательством и других ограничений валютного риска в соответствии с внутренними документами банков, возможности
корректировки утвержденных лимитов и их перераспределение. Эффект от внедрения лимитирования
обеспечивается через ограничение конкретных видов валютного риска. На данный момент существует
широкий спектр методик расчета лимитов, основанных на различных детерминантах деятельности финансового учреждения: на основе капитала, текущих активов, текущей ликвидности и VaR-метода, но
ни одна из них не используется отдельно, эффективность обеспечивается только их сочетанием и параллельным использованием[2, с.58].
Лимитирование банковских рисков - одна из форм защиты от финансовых рисков, которая заключается в установлении внутренних нормативов для финансовых операций, по которым финансовые
риски могут превышать допустимый уровень.
Формирование резервов для покрытия возможных потерь от кредитных операций является одним из средств повышения надежности и стабильности банковской системы, защиты интересов кредиторов и вкладчиков банков.
Эффективность системы управления банковскими рисками проявляется в таких показателях, как
стабильное функционирование всех бизнес процессов внутри коммерческого банка, достижение плановых величин финансовых показателей деятельности и выполнение стратегических целей функционирования.
Таким образом, при обеспечении устойчивости системы управления банковскими рисками коммерческий банк сохраняет нормальное финансовое состояние в случае неблагоприятных кризисных
изменений внешней среды путем обеспечения оптимального соотношения объема капитала и рисковых активов, активов и источников их формирования, рационального использования имеющихся ресурсов и эффективной реинвестиционной политики.
В соответствии с неблагоприятными вызовами современного этапа развития российской экономики коммерческим банкам необходимо прогрессивное изменение и модернизация системы управления банковскими рисками. Нововведения в управлении рисками благоприятно скажутся на важнейших
функциях рыночной экономики.
К основным задачам и направлениям совершенствования механизмов управления банковскими
рисками относят следующие[1, с.180]: повышение безопасности, мобильности и адаптивности предоставления банковских услуг; рационализация размещения аккумулированных денежных средств; аудит и
контроль над качеством управления рисками; формирование прогрессивных финансово-экономических
механизмов модернизации структурных элементов системы управления банковскими рисками.
Однако негативное влияние на результативность модернизации системы управления банковскими
рисками в условиях современного финансового кризиса оказывают следующие аспекты[2, с.70]:
1. Недостаточность у банков методологической базы по выработке теоретической специфики
категории «система управления банковскими рисками», её элементов, уровней, масштабов и этапов
реализации.
2. Отсутствие системного подхода к обеспечению целостности процесса модернизации, пониманию роли взаимосвязанности с целями и направлениями политики банков.
3. Излишняя ориентация банков на рыночные механизмы регулирования в виде директивных
указаний Банка России.
В качестве заключения можно сказать, что необходимость разработки мер по развитию системы
управления банковскими активами обусловлена важностью обеспечения сбалансированного темпа роста
собственного капитала, рисковых активов и обязательств банка, уровня рисков и доходности операций.
Таким образом, существующая система управления банковскими рисками нуждается в определенной адаптации к значительным изменениям факторов внешней среды. К основным составляющим
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современной концепции антикризисного управления рисками относятся: переход от традиционного
банковского надзора к риск-ориентированному; управление банковскими рисками по центрам ответственности и внедрение антикризисной стратегии развития банка.
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Аннотация: Основная необходимость в формировании МСФО, прежде всего, заключалась в представлении единой системы правил для осуществления представления отчетов, в которых, соответственно,
напрямую отображаются итоги хозяйственной деятельности организаций для рынка в сфере финансов
в целом.
Ключевые слова: Международные стандарты учета и финансовой отчетности, эффективность хозяйственной деятельности, РСБУ.
На сегодняшний день довольно актуальной считается эффективность использования международных стандартов относительно финансовой отчетности в рамках российских организаций. Далее
рассмотрим данный вопрос более подробно.
По причине активизации различного рода процессов глобализации в современных системах мировой экономики непосредственно МСФО стали особенно популярными на сегодняшний день. Основная необходимость в формировании МСФО, прежде всего, заключалась в представлении единой системы правил для осуществления представления отчетов, в которых, соответственно, напрямую отображаются итоги хозяйственной деятельности организаций для рынка в сфере финансов в целом.
Разработанная концепция МСФО непосредственно как глобальных требований в области финансовой отчетности была поддержана многими крупными организациями на международной арене, в том
числе такие, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и т.д.
Впервые МСФО в Российской Федерации стали использовать в начале девяностых филиалами
организаций международного уровня, которые осуществляли развитие бизнеса в России непосредственно. Первыми отечественными организациями, предоставившими финансовую отчетность в соответствии с МСФО стали ОАО «Газпром» и ОАО «Автоваз». Также стоит отметить, что финансовая отчетность в соответствии с МСФО также была особо актуальна для различных организаций топливного
и нефтедобывающего плана по причине их включения в Лондонскую фондовую биржу.
Кроме того, несмотря на отсутствие области контроля со стороны отечественного законодательства для МСФО, в том числе отсутствие данного понятия непосредственно в рамках российского законодательства, с 1 января 2004 года Центробанк стал осуществлять подготовку финансовой отчетности
в соответствии с МСФО, а также обязывать все существующие банки.
Непосредственно в Российской Федерации впервые МСФО законодательно стало регулироваться принятым Федеральным законом 27.07.2010 года №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». В отечественной практике способы применения МСФО были наиболее рациональными, таким образом реализовалась соответствующая адаптация непосредственно к российским стандартам.
Также на сегодняшний день отдельные положения в рамках бухучета включают в себя прямые ссылки
на МСФО с целью разрешения тех или иных вопросов.
В соответствии с Положением о признании Международных стандартов финансовой отчетности
и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории
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Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.02.2011 № 107), по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам и Центральным банком Российской Федерации
приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н на территории Российской Федерации введены в действие Международные стандарты финансовой отчетности и Разъяснения Международных стандартов
финансовой отчетности.
Так, введение №208-ФЗ «О консолидированной отчетности» от 27.07.2010 года повлияло на появление соответствующего правового статуса МСФО. Так, самые первые стандарты в Российской Федерации были введены в 2011 году в количестве шестидесяти трех штук и соответствующих интерпретациях.
Процесс включения в финансовую деятельность российских организаций МСФО повлек за собой
соответствующие изменения в рамках комплекса для подготовки специалистов в области бухучета и
аудита. С целью осуществления процессов по внедрению в финансовую область МСФО непосредственно в России была реализована соответствующая совокупность мер, к которым относят следующие:
 внесены концептуальные изменения в содержание вузовской подготовки бухгалтеров и
аудиторов;
 разработан и внедрен новый государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В этом стандарте
был введен учебный курс «Международные стандарты учета и финансовой отчетности», обязательный
для изучения студентами. По этому курсу написаны и изданы учебники и учебные пособия, разработаны современные учебные модули, в том числе и их электронные версии;
 созданы учебно-методические комплексы по дисциплине «Международные стандарты учета
и финансовой отчетности»;
 проведена переподготовка преподавателей многих вузов, преподающих МСФО студентам, а
также практических работников;
 выполнен целый комплекс других работ в данной сфере.
Так, процесс создания новой политики для кадров, а также контроля работы персонала, подразумевает, прежде всего, разработку соответствующей системы обучения, аттестации сотрудников,
формировании новых должностных инструкции, тарификации трудовой деятельности, установлении
новых систем оплаты труда. Необходимость руководствоваться профстандартом «Бухгалтер» (приказ
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1061н) возникла с февраля 2015 года. В соответствии с данным
стандартом современному бухгалтеру необходимо знать МСФО или МСФО для общественного сектора
(в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта).
Непосредственно со своей стороны международные стандарты оказали довольно значительное
влияние непосредственно на процесс разработки учетной информации для отечественных организаций, а также процессов развития российской системы учета. Еще с начала 2015 года российские предприятия, которые имеют ценные бумаги получили доступ непосредственно доступ к возможности осуществлять организованные торги непосредственно за счет их включения в котировальный список и которые также составляют финансовую отчетность в соответствии с иными нормами, имеющими отличие
от МСФО, но также обязаны предоставлять ее в соответствии с действующими правилами МСФО на
международном уровне.
К предприятиям, обязанным предоставлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО относят такие, как: страховые и кредитные организации, паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, клиринговым компаниям и другим предприятиям, которые включены в
котировальный список.
Проблема МСФО в Российской Федерации постоянно изучается и анализируется, регулярно проводятся соответствующие конференции в сфере экономики, а также со стороны многих российских исследователей выпущено немало статей и научных трудов. К изданиям, имеющим отношение к теме
применения МСФО в российских организациях, относят работы таких отечественных авторов, как П. С.
Безруких, А.С. Бакаева, Л. В. Горбатовой, И. М. Дмитриевой, О. М. Островского, О.В. Рожновой и др.
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ки в современной России, а также сравнительно небольшие возможности относительно осуществления
рефинансирования отечественных предприятий обусловливают острую надобность в увеличении степени эффективности в осуществлении хозяйственной деятельности предприятий, в частности, контроля и оценки общей эффективности подобных инвестиций. Ключевыми задачами непосредственно
для организаций в осуществлении коммерческой деятельности считаются такие, как увеличение рыночной стоимости бизнеса, а также обеспечении рентабельности предприятия в целом.
В процессе выявления уровня эффективности хозяйственной деятельности в рамках применения
МСФО в российских организациях, что, в свою очередь, непосредственно на уровне законодательства
были сформированы соответствующие Методические указания для использования ключевых показателей эффективности различного рода государственными организациями, в том числе хозяйственными
обществами, уставной капитал которых включает в себя долю участия непосредственно самого государства свыше пятидесяти процентов.
При подведении итогов, стоит также отметить, что использование МСФО позволяет сформировать более высокий уровень «прозрачности» работы предприятий, а также появляются возможности в
объективной оценке бизнеса и принятия соответствующих управленческих решений с дальнейшими
прогнозами. По результатам включения международной системы финансовой отчетности в деятельность организаций Российской Федерации у европейских предприятий появились возможности в покупке отечественных акций, что, в свою очередь, позволяет достаточно быстро реализовать интеграционные процессы в рамках действующего бизнеса.
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Аннотация: работа проведена в рамках реализации Государственного задания Министерства образования и науки вузам и научным учреждениям №32.8553.2017/БЧ «Видеоблогосфера как пространство формирования идентичности молодежи: конструктивные и деструктивные коммуникативные практики». В статье рассмотрены особенности кулинарных блогов, критерии их отнесения к новым средствам массовой
информации, проблемы эффективности кулинарных блогов при продвижении брендов (на примере сетей
ресторанов). Сделан вывод о перспективах новых СМИ как эффективного канала PR и рекламы.
Ключевые слова: продвижение, новые СМИ, фуд-блог, нативная реклама, инфоповод, лидер мнений.
CULINARY AND RESTAURANT BLOGS NEW MEDIA: PROBLEMS OF TERMINOLOGY AND
CLASSIFICATION CRITERIA
Koryakin Sergey Timofeyevich,
Morozova Olga Mikhailovna
Annotation: the article deals with the features of culinary blogs, the criteria for their inclusion in the new media,
the problems of the effectiveness of culinary blogs in the promotion of brands (for example, restaurant chains).
The conclusion is made about the prospects of new media as an effective channel of PR and advertising.
Keywords: promotion, new media, food blog, native advertising, information occasion, opinion leader.
Актуальность темы данной статьи обусловлена большим значением средств массовой информации в коммуникационной политике любого предприятия или организации, в продвижении бренда компании. Маркетинговые коммуникации строятся при помощи таких инструментов, как PR, реклама и стимулирование продаж. Эти инструменты генерируют множество информационных поводов, транслируемых через различные каналы. Эти каналы коммуникаций могут различаться по функциональному критерию (рекламные, информационные, развлекательные) или технологическому (радио, телевидение,
пресса). В любом случае особую роль в коммуникативной деятельности предприятия и, в частности, в
PR-деятельности (создании благоприятного имиджа бренда и управления репутацией), играют средства массовой информации (далее – СМИ). Именно эти каналы доставки информации оказывают на
аудиторию массированное воздействие, эффективно формируя общественное мнение, новые типы
социальных отношений.
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Средство массовой информации в РФ законодательно определено как периодическое печатное
издание, радио–, теле–, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического
распространения массовой информации (ст. 2 ФЗ РФ «О средствах массовой информации» [1]). Причем современные СМИ характеризуются в первую очередь как «формирующие общественное мнение»
и «развлекающие», а не «информирующие», как было изначально. СМИ перестали быть однонаправленной коммуникацией, потому как существует механизм так называемой обратной связи, когда аудитория непосредственно может влиять на форму подачи информации и выражать свою точку зрения.
Благодаря тому, что стал активно развиваться механизм обратной связи, то есть аудитория получила
возможность выражать свое мнение, характер СМИ перестал быть однонаправленным.
В настоящее время формируется новая классификация СМИ, деление на традиционные и новые. К традиционным СМИ принято относить наиболее распространенные, которые практически постоянно используются: радиостанции, телевизионные каналы, издания печатной прессы. К нетрадиционным видам СМИ относят новые СМИ, которые распространяются через новые технологические каналы
связи посредством сети Интернет.
Новые СМИ – это особый вид СМИ, характеризующийся особым способом хранения и передачи
информации (с использованием сети Интернет), оперативностью, шириной охвата аудитории, доступностью, интерактивностью, гипертекстуальностью [2, с. 78]. Большинство ученых причисляют новые
СМИ к уникальным институционально оформленным каналом, через который возможно транслировать
любую маркетинговую коммуникацию. Такие свойства интернет-СМИ определяют их высокую эффективность и значимую роль в разработке системы продвижения брендов. Новые СМИ могут быть представлены в сети Интернет в различных форматах: сайт или портал, страница в социальной сети или в
хостинге (Instagram, Pinterest и др.), канал на видеохостинге (YouTybe). Большинство современных офлайн СМИ, как правило, имеют все вышеперечисленные форматы. В последние годы многие ведущие
интернет-СМИ до половины посетителей получают именно из соцсетей [3]. Создаются новые СМИ и
форматы, в которых тематика и организация контента полностью соответствует потребностям массовой аудитории соцсетей (Адме.ру, Яндекс-Дзен). Люди (особенно молодёжь) активно и длительно используют именно социальные медиа (ленты новостей и страницы в социальных сетях). Что дает основания утверждать, что современные социальные и так называемые «новые» СМИ» становятся одними
из важнейших агентов социализации людей.
Модернизируется не только формат электронных СМИ, но и сама форма передачи информации,
стиль и концепция нового СМИ. Так, одно и тоже издание может представлять в официальной он-лайн
версии контент, выдержанный в рамках одной идеологии, а на странице в социальной сети будет представлена другая, противоположная, идеология. При этом видеоканал этого же СМИ может содержать
совсем другие, кардинально отличающиеся по стилю, материалы.
Так, по мнению большинства авторов (В.Н. Медведева, Л. Д. Родионова, Г. Тимофеева и др.),
важным структурным элементом системы новых СМИ являются блоги [4, с. 127]. Блог дословно (от
англ. Blog) – это сетевой журнал или дневник событий. Это веб-сайт, основное содержимое которого –
регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа, отсортированные в
обратном хронологическом порядке. Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются средой: блоги публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором. В 2014 году в России была предпринята попытка законодательного определения понятия блога и блогера: Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года, также известный как «Закон о
блогерах», определил блог как любой сайт или страницу в Сети с аудиторией свыше 3000 пользователей в сутки [5]. Данный закон обязал блогеров регистрироваться в Роскомнадзоре и предписывал ряд
ограничений на содержимое блогов: соблюдать правила предвыборной агитации, не распространять
экстремистские материалы, маркировать свои издания по возрастной категории. В связи с многочисленными протестами блогеров в 2017 закон был отменен. Однако, в сфере регулирования блогов как
СМИ остаются нерешенными следующие вопросы: под видом авторского материала блогеры размещают скрытую рекламу, получая доход, с которого необходимо платить налоги; а если у блоге количество подписчиков сопоставимо с тиражом зарегистрированного СМИ, то мнение блогера уже не являXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется частным мнением, за публикуемые сведения нужно нести ответственность как СМИ.
В настоящее время блогосфера действительно набирает вес, в том числе и как источник информации для традиционных СМИ, которые всё чаще ссылаются на блоги. Согласно данным онлайнопроса MASMI Russia (январь 2018 года), для 25% опрошенных блоги являются источником информации и новостей о политической, экономической, общественной и культурной сферах [6, с. 23].
А. И. Акопов отмечает следующие преимущества блогов как новых СМИ:
 контент блогов содержит разностороннюю информацию, исходящую непосредственно от
очевидцев, таким образом читатель составляет интегральную картину происходящего из многих точек
зрения;
 авторская позиция блогеров: информация от непосредственных очевидцев событий, отсутствие редактуры географических и временных границ, многомерность информационной картины;
 бесплатность контента для читателей (ключевое преимущество большинства блогов) [7, с. 43].
Данные преимущества служат базой для будущей замены офлайновых изданий сайтами, организованными по принципу коллективного блогинга. Другие преимущества новых СМИ перед традиционными – их чрезвычайно удобная функциональность. Читатель электронной газеты может воспользоваться поиском материалов на определенную тематику, гипертекст позволяет найти дополнительные
материалы, чтобы углубленно изучить интересующий вопрос. Отсутствие серьезных ограничений по
объему электронного СМИ позволяет размещать в сети большее количество материалов, чем в печатных версиях, отсутствуют ограничения на объем рекламных материалов.
В наиболее общем виде можно выделить три основных типа блогов: блог-дневник, тематический
блог, блог-СМИ. Рассмотрим данные виды блогов применительно к кулинарной и ресторанной тематике – виды фуд-блогов:
 блог-дневник – размещенные материалы личного характера о жизни и быте автора, его кулинарных, культурных, литературных, музыкальных предпочтениях, реакция автора на различные события. Недостаток таких блогов заключается в том, что для широкой аудитории личное общение утрачивает актуальность и правдивость, а в случае с дневниками публичных личностей – такие блоги часто
ведут на сами авторы, а SMM-менеджеры, что нивелирует саму сущность такого вида блога. Здесь характерный пример – сайт belonika.ru – проект Ники Белоцерковской, кулинарного блогера №1 в рунете,
автора ряда кулинарных книг, издателя, основателя школы «Belonika & Les Chefs» в Провансе [8]. В
блоге размещены рассказы автора о своих путешествиях, яркие фотографии и рецепты европейской
кухни. Повествование ведётся в легком дружеском стиле, автор выражает своё мнение о блюдах и поварах. Однако блог практически не содержит новостей кулинарного мира, не реализуется образовательная функция тематического блога. В последние несколько лет автор разделил контент блога – на
сайте belonika.ru остались исключительно рецепты, а описание путешествий и событий личной жизни
автора размещаются в личном аккаунте Instagram. Другой аналогичный пример - блог «Crazy
Cucumber», где его автор Лено Регушадзе размещает рецепты русской кухни, адаптированные к продуктам с острова Бали и Новой Зеландии [9]. Исключение, пожалуй, составляет гастрономический
дневник журналистки Натальи Паласьос. В ее блоге опубликоваеа актуальная информация, аналитика
и результаты гастрономического опыта, автор концентрируется не на размещении рецептов, а на восприятии пищи. Слоган блога: «Про еду без рецептов и фартуков» [10];
 тематические блоги: фотоблоги, фуд-блоги, бьюти-блоги, котоблоги и др. Узкая тематика
серьезно затрудняет создание и продвижение контента, поскольку требует углубленного изучения
предмета. Однако аудитория таких блогов – очень лояльна автору, что является преимуществом данного вида блогов. Кроме того, тематические блоги востребованы рекламодателями. К тематическим
кулинарным блогам можно отнести: многочисленные интернет-порталы («Поваренок», Афиша-Еда»,
«Кулинар», «Повар.ру», «Гастроном» и др.), авторские блоги-сайты («Едим дома», «Say7.info»); авторские страницы в блоге «Живой журнал» и в сети «Instagram» («Кулинарный блог Андрея Рудькова Andy
Chef», «Чадейка», «Наша пища», «Перлы от La Perla», «Блог Сталика Ханкишиева», «Renat_agzamov»,
«Кулинарный журнал Насти Понедельник», «Kalabasa Станиславы Кормановской», «@darkzip»,
«@dariaboronina», «@diananagornaya» и др.); сайты ресторанов и ресторанных гидов (путеводитель
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паназиатской кухни «Maisto», блог о московских ресторанах «@Alexmay0509», «@FeelMyMeal»,
«InstaFoodPassion», «Restinmsk» и др.) [11, 12].
Ресторанные гиды отличаются от других площадок с отзывами о ресторанах и отелях только
тем, что отзывы оставляются одним и тем же человеком - автором, который на регулярной основе посещает заведения с целью оценить его уровень. В отличие от ресторанных критиков, отзывы которых
составлены по принципу рейтинга по оценке по ряду критериев, ресторанные блогеры не претендуют
на объективность и полноту оценки. Основной упор в контенте делается на моду, эмоции и даже эпатаж. Причем, поскольку реклама в таких блогах - основной источник дохода авторов, ресторанные блоги конкурируют между собой за право называться лучшими и первыми.
Корпоративные сайты непосредственно заведений общественного питания считаются сегодня
одним из самых эффективных каналов продвижения брендов. Помимо меню, адреса, контактных данных и прочей информации, рестораны размещают на сайтах новостные разделы, в которых анонсируются события и акции, - основной контент, который может характеризовать сайт ресторана как блог.
Изредка публикуются интервью сотрудников (шеф-повара, управляющего) или медийных персон (гостей ресторана). На сайтах размещены ссылки на страницы в социальных сетях, однако и их SMконтент не позволяет отнести эти коммуникации к блоггерским.
Следует отметить отдельно такой тип сайтов на ресторанную тематику, как тематический портал,
раскрывающий специфику заведения в контексте продвигаемой им гастрономической культуры. Этот
вариант корпоративного сайта способен объединить вокруг себя адептов пропагандируемого образа
жизни, что является одним из существенных факторов продвижения ресторана.
Безусловно, сайты и страницы в соцсетях позволяют ресторанам реализовывать информационную
функцию рекламы, однако к блогам отнести данную группу интернет-ресурсов нельзя. Поскольку на таких
сайтах основной тематикой является функционирование ресторана, более половины контента отдаётся
под рекламу акций и специальных предложений, а публикации обезличенные. Представляется, что основное отличие корпоративного блога от корпоративного сайта - это именно личные коммуникации, когда
ядром сообщения является субъективная оценка автора к описываемому им событию или явлению.
Характерный пример – блог Сергея Миронова, владельца сети ресторанов «Мясо & Рыба» (14,4
тыс. подписчиков только в сети «Instagram») [13]. Автор публикует рецепты фирменных блюд ресторана, причем не состав ингредиентов и способ приготовления, а аспекты создания рецептуры блюда и
его популярности в ресторане. Помимо рецептов, блогер делится новостями политики и бизнеса, сочетая эту информацию с собственной эмоциональной оценкой и рекламой. Так, в сообщении об инаугурации мэра г. Москвы автором было предложено назвать всех изображенных на фото публичных персон, приз – сертификат на ужин в ресторане. В другом сообщении блогер обсуждает отраслевую проблему – расчеты наличными и стоимость эквайринга. Блог содержит ссылки на материалы информационных агентств и отраслевых порталов. Читатели активно комментируют новости, причем комментарии не модерируются. Таким образом, данный блог, хотя и представляет собой качественно оформленный маркетинговый ресурс, отвечает большинству критериев нового СМИ: интерактивность, гипертекстуальность, массовость, актуальность, периодичность;
 блоги – средства массовой информации. Здесь подразумеваются не официальные признаки блога
как СМИ, а стиль информационного наполнения. На наш взгляд, это перспективная форма блога. Такие блоги
ориентированы на неограниченную аудиторию, поскольку характеризуются широкой тематикой. Ценность таких СМИ – сохраняющееся авторство блогера, трансляция новостей и событий через призму собственной
оценки автора. Именно блоги-СМИ сейчас успешно конкурируют с тяжеловесными СМИ, ведь блогер сам может выбрать любую тему и даже стать участником каких-либо событий, не сверяясь с редакционной политикой. Как писал в 2006 году один из основателей Рунета Антон Носик: «в силу ограниченности ресурсов внимания отдельного человека (а борьба между традиционными СМИ и блогосферой ведется пока именно за читательское внимание) потребление блогов на душу населения в развитых странах неизбежно сопровождается
снижением потребления продукции традиционных СМИ (в первую очередь — их сайтов)» [14].
Все рассмотренные выше блоги-дневники и тематические кулинарные и ресторанные блоги содержат стандартный набор материалов: рецепты, фотографии, нативная и прямая реклама. ОтдельXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные блоги отличаются наличием пошаговых рецептов (более трудоемкие материалы), видео- мастерклассов. И лишь в некоторых блогах размещаются новости гастрономических рынков, публицистические
и аналитические материалы, что позволяет данным блогам отчасти приблизиться к специализированным СМИ.
Так, к новым СМИ можно отнести общепризнанный российский официальный ресторанный сайт
"Лучшие рестораны XXI века" (www.goldencrane.ru), предназначенный для рестораторов и представляющий собой портал с рубриками «Новости», «Законодательство», «Аналитика», «Рынки» и пр.). Наличие рубрик «Вкусы мира», «Путеводитель», «Рецепты» позволяет данному порталу сделать аудиторию
более массовой [15]. Не меньший интерес представляет портал «Каталог предприятий Хорека», открывшийся в 2001 году, но до сих пор привлекающий посетителей своими аналитическими обзорами и
каталогом московских ресторанов [12].
Портал «Village», напротив, отличается неофициальной, обывательской позицией, предлагая читателям, помимо каталога заведений, публицистические материалы, репортажи и даже фрагменты художественных произведений с последующим их анализом. Но основная тема данного портала – светская жизнь Подмосковья [16].
Среди блогов ресторанов, которые можно отнести к СМИ, следует выделить уже упомянутый
выше блог Сергея Миронова. Причем следует подчеркнуть уникальность данного ресурса. Так, например, блог Аркадия Новикова «Из жизни ресторатора», представляет собой подборку фотографий
блюд, часто без публикации рецептов. Фотографии сопровождаются краткими, в одно предложение,
описаниями, часто шутливого характера [17]. Подобные блоги ведут практически все известные представители ресторанного бизнеса (Сталик Ханкишиев, Ренат Агзамов). Их блоги нельзя назвать СМИ,
хотя и они могут быть эффективными каналами продвижения ресторанов.
Между тем, наиболее точно соответствуют критериям СМИ интернет-журналы «Готовим» [18] и «Гастрономъ» [19]. Это полноценные интернет-порталы с периодически публикуемыми статьями, заметками,
репортажами на кулинарную тематику, обновляемой базой рецептов и заведений общественного питания.
Поскольку оба рассматриваемых СМИ имеют полноценный редакторский состав, повествование в данных
блогах ведется не от лица автора, а от коллектива редакции. Тем не менее, данные порталы чрезвычайно
насыщены авторской информацией: мастер-классы приготовления блюд от шефов ресторанов, советы известных диетологов, авторские колонки и обзоры критиков. Отдельные материалы и рубрики рассказывают
о правилах этикета, диетах и системах правильного питания, ресторанах и шеф-поварах. Каждый номер содержит интервью со звездами и их фирменные рецепты, рассказы о кулинарных традициях мира и любимых
блюдах знаменитых деятелей истории и культуры прошлого. Таким образом, это профессионально сделанные специализированные СМИ, реализованные в интернет-пространстве.
Отдельно следует отметить такой вид медиа, как видеоблог. Как правило, это зарегистрированный аккаунт (канал) на видеохостинге (самый популярный из которых – YouTube), на котором автор
блога размещает видеоролики. Так же, как и другие виды блогов, видеоблоги могут быть специальными или на широкую тематику. Интерактивность видеоблогов выражается в возможности комментирования видеоролика в он-лайн режиме. К новым медиа видеоблоги можно отнести с полной уверенностью,
поскольку количество подписчиков у таких ресурсов исчисляется миллионами, а регулярность публикаций достигает до 15 роликов в сутки. Наиболее популярны в YouTube лайф-стайл блогеры («Дневник
хача», Mary Senn), бьюти-блогеры (Sasha Spilberg, Maryana Ro, The Kate Clapp), тематические блоги
(Wylsacom, Ивангай, Sobolev, Oblomoff), юмористические блоги (This is Хорошо, Эльдар Джарахов и
др.). Основной контент таких видеоблогов – обзоры (новостей, косметики, фильмов, видеоигр), челленджи (вызов обществу созданием определенной ситуации, например, обливание холодной водой), пранки (телефонные розыгрыши), скетчи (шутливые ролики) и юмористические сценки. Более серьезного
характера контент – в блоге «вДудь», где автор, ТВ-ведущий и журналист, создал полноценное СМИ,
где каждый из роликов получает более 100 тысяч просмотров за сутки. Цель создания видеоблога совершенствование навыков в жанре интервью на неспортивные темы.
Среди влогов (видеоблогов) на ресторанную и кулинарную тематику следует выделить блоге Олега
Григорьева «Славный Друже» Oblomoff (3 млн. подписчиков на основном канале на YouTube). Основной
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контент влога – снятые автором ролики о приготовлении популярных и экзотических блюд. Акцент сделан
не на мастер-классах, а, напротив, на том, что приготовить сложные ресторанные блюда из дорогих продуктов может каждый непрофессионал. В 2017 году блогер создал рубрику «Славный обзор», в которой проверяет сервисы доставки еды и рестораны. Критерии оценивания Славного друже – не только качество, температура и вкус блюд, но и уровень сервиса: время доставки, количество салфеток и зубочисток [21]. Автор
блога отдает предпочтение юмористическому стилю изложения, отдельное внимание уделяет обратной
связи с подписчиками, выделяя на своем канале рубрику «Сообщество», где ведется он-лайн обсуждение
всех интересных зарегистрированным участникам тем. Основной доход канал получает от рекламы, причем, как показал проведенный автором контент-анализ содержания основного канала блогера на YouTube,
доля рекламы ресторанов и сервисов доставки еды – невысокая, в основном, это баннерная реклама электроники и бытовой техники. На наш взгляд, данный влог можно охарактеризовать как своего рода видеосправочника рецептов. Автор блога не привязывает основные информационные поводы своего СМИ к
актуальным социальным явлениям, событиям, моде или даже сезонности. Позиция автора фокусируется
строго на кулинарии, т.е. аудитория данного специализированного СМИ, несмотря на высокое количество
подписчиков и просмотров, достаточно узкая.
В целом, если исходить из данного выше законодательного определения, кулинарный блог - это
любой сайт, содержащий сообщения на кулинарную тематику. Причём для блог - СМИ должен содержать в себе признаки канала массовых коммуникаций: большое количество читателей (измеряемое
тысячами подписчиков), регулярность и периодичность публикаций, выполнение ряда функций, присущих СМИ. В числе последних основное место занимает информирующая, но успех блога с учётом специфики его тематики в большей степени зависит от реализации развлекательной функции. Социальная
функция СМИ проявляется у кулинарного блога в формировании у подписчиков и последователей блогера групповой идентичности. Эта группа людей, объединённая определенными ценностями, является
уже самостоятельной социальной единицей и влияет на общество. Так, кулинарный сайт «Едим дома»
Юлии Высоцкой представляет собой не просто сайт, где собраны рецепты блюд, это социальная сеть
(Клуб) с огромным количеством (355 тыс.) пользователей с возможностью авторизации и ведения собственных блогов и подкастов [21].
Применительно к ресторанном бизнесу фото и видео-блоги могут быть эффективным каналом
рекламы ресторана по ряду причин:
 высокий уровень и качество визуализации в фото и видеоблогах позволяют представить
продукт в наиболее выгодном свете, что особенно важно для товаров импульсного спроса, к которым
относится меню ресторана;
 поскольку основной эффективный канал продвижения ресторанов – сарафанное радио, отзывы, то такие мощные агенты влияния, как фуд-блогеры, будут способствовать формированию имиджа ресторана;
 при выборе ресторанов особенную роль играет месторасположение. Именно интернетреклама, размещенная в известном блоге или влоге, даст широчайший охват с учетом таргетизации
аудитории по геолокации.
Другими основными инструментами и технологиями продвижения ресторанов с помощью блогов
могут быть: мастер-классы от бренд-шефа и экскурсии по ресторану, проведенные в рамках совместных проектов ресторана и блогера; напротив, мастер-классы от блогера в ресторане, выездные репортажи блогера из ресторана; проведение конкурсов среди подписчиков блогера с подарочным фондом
от ресторана; использование бренда блогера в ресторане для обозначения блюд в меню («Одобрено
Обломовым») и т.п.
Таким образом, кулинарный/ресторанный блог может быть эффективным средством продвижения бренда, конкурируя с традиционными и онлайн СМИ. Поскольку продвижение выполняет в маркетинге целый ряд важнейших функций: информирование аудитории, формирование образа или изменение стереотипов восприятия, поддержание популярности, стимулирование участников системы сбыта и
пр., можно утверждать, что блоги, как и любые другие новые СМИ, являются полноценным каналом
продвижения продукции.
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формирования идентичности молодежи: конструктивные и деструктивные коммуникативные практики».
В статье рассмотрена роль кулинарных и ресторанных блогов в продвижении брендов ресторанов, выделены основные методы и инструменты продвижения посредством новых СМИ. Сделан вывод о перспективах использования таких методов, как PR и реклама, применительно к новым СМИ.
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THE ROLE OF FOOD BLOGS IN THE PROMOTION OF BRANDS OF RESTAURANTS
Koryakin Sergey Timofeyevich,
Morozova Olga Mikhailovna
Annotation: the article considers the role of culinary and restaurant blogs in the promotion of restaurant
brands, highlights the main methods and tools of promotion through the new media. The conclusion is made
about the prospects of using such methods as PR and advertising in relation to new media.
Keywords: promotion, new media, food blog, native advertising, public relations.
В настоящее время маркетинговая составляющая бизнеса выходит на первый план для большинства отраслей. Поскольку ресторанный бизнес как отрасль характеризуется сложностью и многогранностью (сочетание продукта и услуги, высокая заменяемость ресторанного продукта, острая конкуренция), актуальными и востребованными здесь являются современные технологии продвижения
бренда, в том числе и с помощью сети Интернет. Интернет-маркетинг включает множество разнообразных каналов продвижения: digital, сайт, электронная почта, интернет-магазин, социальные сети,
мессенджеры, блоги. Большинство данных каналов настроено на таргетирование аудитории, т.е. под
каждого клиента подбирается уникальный, подстроенный только под него, контент. Эти, уже ставшие
традиционными, каналы дополняются сегодня новым каналом – электронными средствами массовой
информации. Здесь на первый план выходит массовость коммуникации, когда широкий охват аудитории более необходим, чем ее качественные характеристики.
В настоящее время формируется новая классификация СМИ, деление на традиционные и новые. К традиционным СМИ принято относить наиболее распространенные, которые практически постоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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янно используются: радиостанции, телевизионные каналы, издания печатной прессы. К нетрадиционным видам СМИ относят новые СМИ, которые распространяются через новые технологические каналы
связи посредством сети Интернет [1, с. 44].
Новые СМИ – это особый вид СМИ, характеризующийся особым способом хранения и передачи информации (с использованием сети Интернет), оперативностью, шириной охвата аудитории, доступностью,
интерактивностью, гипертекстуальностью [2, с. 31]. Модернизируется не только формат электронных СМИ,
но и сама форма передачи информации, стиль и концепция нового СМИ. Так, одно и тоже издание может
представлять в официальной он-лайн версии контент, выдержанный в рамках одной идеологии, а на странице в социальной сети будет представлена другая, противоположная, идеология. При этом видеоканал
этого же СМИ может содержать совсем другие, кардинально отличающиеся по стилю, материалы.
С развитием интернет-коммуникаций их активное использование в бренд-менеджменте становится обязательной частью продвижения. При этом используются самые разные формы, технологии и
методы продвижения.
Новые СМИ могут быть представлены в сети Интернет в различных форматах: сайт или портал,
страница в социальной сети или в хостинге (Instagram, Pinterest и др.), канал на видеохостинге (YouTybe).
Большинство современных оф-лайн СМИ, как правило, имеют все вышеперечисленные форматы. Так, кулинарный/ресторанный блог может быть эффективным средством продвижения бренда, конкурируя с традиционными и онлайн СМИ. Поскольку продвижение выполняет в маркетинге целый ряд важнейших функций: информирование аудитории, формирование образа или изменение стереотипов восприятия, поддержание популярности, стимулирование участников системы сбыта и пр., можно утверждать, что блоги, как и
любые другие новые СМИ, являются полноценным каналом продвижения продукции.
Технологии продвижения ресторанного бренда определяются коммуникативной стратегией инициатора продвижения. В отличие от других элементов комплекса маркетинга, коммуникативная стратегия направлена на извлечение прибыли через воздействие на формирование именно субъективного
восприятия бренда потребителем. Технологии продвижения ресторанного бренда посредством блогов
– новых СМИ традиционно можно разделить на четыре типа: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда и прямые продажи [3].
Реклама в новых СМИ – основной источник ресурсов для их функционирования. Более 75% источников финансирования современных СМИ - это поступления от рекламы [4, с. 463]. Реклама – это
информирование потребителя в целях убеждения его приобрести тот или иной продукт. В сети Интернет реклама делится на множество видов, в фуд-блогинге одинаково распространены два вида рекламы – прямая и нативная. Пост, содержащий прямую рекламу, в фуд-блоге может быть оформлен как в
виде фотографии продукта, автора, используюшего продукт с соответствующим комментарием, так и в
виде готового рекламного баннера, всплывающего окна или ролика, разработанного командой маркетологов и дизайнеров. В ресторанном бизнесе часто используется прямая реклама имиджевого характера (объект рекламы – качество заведения), продуктовая реклама (блюда меню), реклама акций и событий. Кроме того, ресторан может вступить в коллаборацию с одним из поставщиков или партнеров
(банков) и продвигать по своим интернет-каналам рекламу продуктов партнеров.
Нативная реклама (от англ. native – естественный) – более сложный метод. В текст блога интегрируется сложный набор структурных элементов рекламирования: от определения проблемы до формулирования уникального торгового предложения. Как правило, автор описывает собственный опыт приобретения
рекламируемого продукта, выделяя характеристики последнего и акцентируя на его исключительности и
полезности. Этот жанр рекламы требует высокой квалификации копирайтера. Как правило, это статья, заметка, репортаж, отвечающая стилю издания, запросам его аудитории, иначе реклама вызовет отторжение
читателей, и/или будет заблокирована интернет-площадкой к показу. Нативная реклама может быть целью
создания видеоигр, квестов, тестов-опросников и прочего контента, популярного у современных интернетпользователей. Минус данного инструмента продвижения – его высокая стоимость и трудоемкость создания, необходимость таргетирования под различные аудитории. Здесь следует подчеркнуть, что для новых
СМИ наиболее подходит продуктовая нативная реклама, когда пропагандируется образ жизни, ценности,
аналогичные концепции ресторана. Так, например, реклама различных вкусов табака для кальянов размеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щается на сайте ресторана, тогда как в блоге ресторана в социальной сети публикуется аналитический обзор качества различных сортов табака в форме истории-путешествия автора по экзотическим странам.
С нативной рекламой тесно связан такой метод продвижения, как «сарафанное радио», иначе
называемый вирусным маркетингом или маркетингом слухов. Это продвижение бренда посредством
побуждающих сообщений, распространяемых вербально. Они задействуют коммуникации внутри целевой аудитории. Все кампании по продвижению ресторанов, основанные на маркетинге слухов или вирусном маркетинге, имеют общую особенность: они несут заданную идею, которая заинтересовывает
читателя с помощью удивления, юмора, мистификации и помогает передавать информацию по цепочке
целевой аудитории, продвигая заведение. Благодаря тому, что ресторан становится темой для обсуждения, создается эффект обмена мнениями, иначе говоря — диалоговый контекст. Рассмотрим характерный кейс – флэшмоб «#маминлюбимыйцветок», запущенный рестораном «Кококо» (владельцы
Сергей и Матильда Шнуровы). Уникальный рецепт пирожного, стилизованный под разбитый цветочный
горшок, стал визитной карточкой ресторана. Посетители фотографируют сервировку десерта в ресторане и выкладывают в свои странички социальных сетей с хэштэгом, продвигая тем самым само заведение. Успех данной акции обусловлен правильно выбранным провоцирующим инсайтом, апеллируя к
детским проступкам: «за мамин разбитый цветок должно последовать наказание, а в этом десерте
наказание символизирует мороженое с перцем». Сам ресторан не имеет непосредственно блога, сайтвизитка (меню-акции-контакты) не выполняет этой функции. Вся система продвижения бренда ресторана построена на SMM (маркетинге в социальных сетях), причем если аккаунт ресторана
«@kokoko_working» в сети Instagram ориентирован на рекрутинг персонала, то личные блоги владельцев – публичных персон часто используются в целях именно продвижения бренда [5].
Особенно эффективен вирусный маркетинг при использовании агентов влияния или лидеров
мнений: публичных авторитетных персон, готовых распространять идею (слух). Это, в том числе, известные ресторанные критики, журналисты, блоггеры. Так, владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба»
привлек к продвижению более 100 популярных блогеров и и звезд Instagram, приглашая их стать бесплатными посетителями ресторанов бренда. Блогеры могли опубликовать фото, подробный пост или
фрагмент в «сториз» (публикации, которые исчезают через 24 часа), поставить геометку или ничего не
публиковать никаких сообщений. Через два месяца доход ресторанов «Мясо & Рыба» вырос на 60%, а
на страницу ресторана в социальной сети подписалось 22,4 тыс. человек [6].
Прямые продажи в сети Интернет трансформировались в персонифицированные он-лайн продажи, например, когда автор блога убеждает аудиторию приобрести новый продукт, рекомендует ресторан, причем обязательными условиями прямых продаж в фуд-блогинге являются: прямой призыв
блогера приобрести конкретный товар, обозначенные условия продажи (цена, доставка, сроки), а также
ссылка на интернет-магазин, где можно оформить покупку. Здесь важно подчеркнуть, что основная
особенность личных продаж – это прямая обратная связь с потребителем. Поэтому блогер должен
стимулировать активность читателей, используя диалоговую форму коммуникаций (форумы, горячая
линия и пр.). Эффективность прямых он-лайн продаж определяется количеством переходов с блога на
сайт продавца. Кроме того, поскольку в стратегиях продвижения в социальных медиа огромную роль
играет фотоконтент, внешний вид товара – ключевой фактор успеха кампании по продвижению.
Отдельным направлением прямых продаж в фуд-блогинге можно назвать продакт плейсмент –
необходимый и эффективный инструмент продвижения бренда. Безусловно, это первый по популярности инструмент продвижения продуктов питания, бытовой техники, посуды и пр. при пошаговом описании процесса приготовления блюда, включении конкретного продукта определенной марки в рецептуру
блюда. В ресторанном бизнесе данный инструментарий продвижения используется часто, заведение
от первого лица (собственник, бренд-шеф, официант) размещает в сети информацию о своих блюдах,
их рецептуре, различных характеристиках, предлагает условия приобретения данных блюд, переадресуя в «корзину» интернет-магазина. Однако такой метод продвижения в большей степени отвечает
признакам рекламы. Поэтому можно говорить об объединении рекламы и прямых продаж в фуд-блогах
по причине их интерактивности и персонифицированности.
Стимулирование сбыта в фуд-блогах может быть направлено как на конечного потребителя (конXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

132

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

курсы, розыгрыши, скидки в цене, бесплатные образцы и пр.). Применительно к ресторанному бизнесу
стимулирование сбыта – это прежде всего анонс различных скидок на блюда меню и конкурсы. Очень
часто рестораны предлагают своим посетителям сделать фотосэлфи в ресторане и разместить его на
личных страницах гостя в социальных сетях. Тем самым тиражируется бренд ресторана, реализуются
функции имиджевой и напоминающей рекламы.
Связи с общественностью (PR) – традиционный метод продвижения в средствах массовой информации; отдельные инструменты PR сформировались именно при взаимодействии с СМИ (медиарилейшнз). Как и в рекламе, информирование является одной из основных функций продвижения посредством PR. Однако если в рекламе информирование о бренде строится с учетом необходимости
получить прибыль от результата рекламы (т.е. «реклама должна окупиться»), то в PR информирование
осуществляется в контексте побуждения клиентов к посещению заведения или в более общем, имиджевом контексте. Так, яркий насыщенный контент (в частности – событийный) гораздо легче представить журналистам и блогерам, поскольку последние заинтересованы в новостях и событиях. Инфоповоды для PR очень разнообразны – от фактических (сезонного обновления меню, гастрофестиваля,
гастролей известного шеф-повара, юбилеи, праздники) до смоделированных (конкурсы, марафоны,
ребрендинги). Основные инструменты здесь - пресс-конференции с широким освещением в СМИ
(включая фуд-блоги), он-лайн выступления, он-лайн мероприятия и встречи (проведение семинаров и
юбилеев, участие в выставках, соревнованиях и конкурсах и др. Причем ресторан может самостоятельно организовать подобные мероприятия, а может выступить их спонсором. Эти инфоповоды публикуются в СМИ в форме статей, новостных заметок, репортажей (фоторепортажей), пресс-релизов.
Но и без специальных инфоповодов продвижение бренда ресторана с помощью СМИ возможно путем
размещения в них различных публикаций: годовые отчеты, обзорные, аналитические и критические
статьи. Ключевой критерий отличия PR-инструментов от рекламных - это бесплатность самой публикации в СМИ. Возможность бесплатной публикации в целях продвижения бренда предусмотрена редакционной политикой не всех новых СМИ, отдельные такие СМИ в принципе созданы либо как коммерческая платформа в целях получения доходов от рекламы, либо как рекламный проект в интересах продвижения отдельных брендов. Но даже в таких случаях интересный инфоповод может быть аргументом для связей с общественностью через такой канал, как фуд-блоги.
Выше перечислены наиболее характерные и эффективные инструменты и методы продвижения
бренда посредством фуд-блогов. Безусловно, при разработке стратегии продвижения ресторанов в
новых СМИ возможно использование широкого спектра традиционных инструментов маркетинга, однако, учитывая массовый характер таких коммуникаций и специфику отрасли, на наш взгляд, основной
акцент следует сделать на таргетизированную интернет-рекламу и пропаганду.
Таким образом, в настоящее время наметилась тенденция развития СМИ в сторону расширения
присутствия в сети Интернет. Это открывает широкие возможности для новых СМИ не только как агента влияния и социального регулятора, но и как современного и эффективного, гибкого и адаптивного
канала маркетинговых коммуникаций. Сохраняя преимущества традиционных СМИ, новые СМИ позволяют брендам более эффективно варьировать характер и направления коммуникаций в зависимости от
сегмента, аудитории, целей продвижения, что наглядно можно проследить на примере ресторанного
бизнеса. привлечение блогеров превышает по эффективности привычные каналы продвижения ресторанов. Дело в том, что оказывается задействованной новая, гораздо более широкая аудитория, чем
при традиционной таргетированной рекламе. При этом используются более прогрессивные инструменты продвижения: нативная реклама, вирусный контент, конкурсы и розыгрыши, сторителлинг, провокативный и просто качественный контент.
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Аннотация: В статье рассмотрен рынок пищевой промышленности и приведена система расчетов с
поставщиками подрядчиками участника данного рынка ООО «Гранд-Стар». Разработаны мероприятия
по совершенствованию бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
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INDUSTRY FEATURES OF CALCULATIONS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS IN THE FIELD OF
FOOD PRODUCTION
Matrekhina Anna Vladimirovna
Abstract: The article deals with the food industry market and the system of settlements with suppliers and
contractors of the participant of this market, LLC "Grand-Star". Measures have been developed to improve the
accounting of settlements with suppliers and contractors.
Key words: economic entity, suppliers, contractors, liabilities, accounts payable, improvement
Опережающими темпами в настоящее время активно развивается отрасль пищевого производства,
а именно - консервирование продукции: горошек, кукуруза; производство соусов и растительных масел.
Производство подсолнечного масла в Российской Федерации в значительной степени ориентировано на экспортные рынки. Динамика экспортных цен на российское подсолнечное масло в целом
повторяет тенденции мировых рынков. За последний год стоимость подсолнечного масла в России
упала. Отметим, что уровень потребления масла населением остается относительно на прежнем
уровне (рис. 1).
Следует отметить, что на протяжении последних трех лет в России наблюдается значительный
подъем производства кетчупа и томатных соусов. В 2016 году в России было произведено 696 313 тыс.
условных банок кетчупа и томатных соусов, что на 13.1% выше объема производства предыдущего
года. В настоящий момент в стране томатная паста (сырье) практически не производится. Отечественным производителям выгоднее импортировать концентрат томатной пасты в бочках для дальнейшей
переработки и расфасовки в более мелкую тару.
Структура ценообразования по растительному маслу также представляет особый интерес, так
как масло - это биржевой товар, цены на который определяются объемами урожая, запасов у производителей и их финансовым состоянием (при запасе ликвидности сельскохозяйственные игроки могут
«придерживать» зерно на складах, ожидая повышения цен), тенденциями мировых рынков (половина
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произведенной продукции экспортируется, внутренние цены связаны с экспортными), курсом валют- по
аналогичной причине.[1]
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Рис. 1. Динамика производства и потребления растительного масла
Исследуемый объект- группа компаний Гранд-Стар, в периметр которой входят ООО «Кубаночка»производитель готовой продукции, а также ООО «Гранд-Стар»- компания, обеспечивающая сбыт продукции на рынки России и зарубежья. Группа компаний специализируется на производстве и реализации
консервированного горошка, кукурузы, томатной пасты и других соусов, а также растительных масел различных ценовых категорий. Рассмотрим подробнее систему организации расчетов с контрагентами, а
именно- с поставщиками и подрядчиками ООО «Гранд-Стар» для полноценного анализа ее состоятельности и разработки мероприятий по совершенствованию учета расчетов по текущим обязательствам.
Основные поставщики приведены в соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (табл.1).
Диверсификация оценивается как приемлемая, при этом сроки оплаты варьируются от предоплаты до отсрочки в 45 дней. Оборачиваемость кредиторской задолженности по оборотно-сальдовой
ведомости по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за 2015- 2017 г.г. составила
67/61/80 дней соответственно, что удовлетворяет заявленным условиям сотрудничества. При этом отметим, что по некоторым контрагентам расчетная оборачиваемость задолженности превышает 3 года.
В целом структура основных поставщиков волатильна.
Таблица 1
Диверсификация поставщиков ООО «Гранд-Стар», 2017 г
Основные поставщики ООО Товар
Доля, %
«Гранд-Стар »
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Группа компаний
крышки,
7
14
24
Силган Метал Пэкаджинг
банки
АО «Камышинский стеклостеклянная банка
2
2
12
тарный завод»
Группа компаний
масло нерафиниро1
2,5
10
Маслозавод Староминской ванное
ООО «Кубанские масла»
масло нерафиниро0,7
7
9,5
ванное
Прочие (менее1%)
89,3
74,5
44,5
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Присутствует риск зависимости от импортного сырья, а именно томатной пасты, так как собственных томатов в РФ производится весьма ограниченное количество. Кроме томатной пасты, импортируется также часть овощей для консервации.
Доля закупок, привязанных к валюте, находится в пределах 20-25% в 2016-2017 г.г., в связи с чем
возникают дополнительные валютные риски.
Особенно актуальной проблемой в современных рыночных условиях высокой конкуренции, отсутствии достаточного количества программ государственной поддержки компаний - производителей,
сегментируемых как «средний бизнес», высокой процентной ставки по налогу на прибыль и налогу на
добавленную стоимость является оптимизация налоговой базы - искусственное завышение расходов
или занижение доходный статей учета.
В целях более качественной оценки текущего состояния расчетов и подготовки ряда рекомендаций по его усовершенствованию приведем итоговые бухгалтерские записи по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ООО «Гранд-Стар» (табл. 2).
Таблица 2
Итоговые учетные записи по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет
Кредит
Кредит сче- Содержание
фактов Сумма,
Содержание фактов хо- Сумма,
Дебет
тов
хозяйственной жизни
тыс. руб.
зяйственной жизни
тыс. руб. счетов
Сальдо на 01.01.2017 г.
95478
51
Осуществлена оплата 112000
Начислен НДС по при- 154214
19
поставщикам за приобобретенным товарам
ретенные товары
60
Зачтен ранее уплачен- 64000
Приобретены товары по 95122
41
ного аванса
договорам поставки
60
Произведено возмеще- 5000
Возвращены излишне 15000
51
ние ущерба от поставуплаченные средства по
щиков за бракованный
договору поставки
товар
Предъявлены претензии 5200
76
поставщикам за бракованный товар
х
Оборот
181000
Оборот
269536
х
Сальдо на 31.12.2017 г.
184014
По состоянию на 31.12.2017 г. конечное сальдо по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» составило 184014 тыс. руб. Принимая во внимание, что условиями поставки предусмотрена отсрочка до 45 дней, данные суммы будут перенесены на следующий год.
Проанализировав информацию выше, сформулируем ряд мероприятий, имеющих рекомендательный характер для ООО «Гранд-Стар», в целях улучшения и значительного совершенствования
качества ведения учета с поставщиками:
1) использование передовых международных и локальных стандартов ведения бухгалтерского
учета на основе комплексного анализа экономического состояния организации и его хозяйственной деятельности;
2) формирование экономически результативной структуры учетной политики в рамках ведения
бухгалтерского учета на основе концептуальных основ построения бухгалтерского и налогового учета;
3) внедрение актуальных (передовые технологии России, Европы и США) автоматизированных
форм учета;
4) создание резервов по сомнительным долгам как нивелирующий фактор в процессе списания
безнадежных видов задолженностей;
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

137

5) повышение качества ведения первичного учета расчетов и ежемесячный мониторинг соблюдения требований к нему;
6) создание автоматизированных платежных календарей, которые позволяющих предупредить
возникновение просроченной задолженности;
7) во избежание формирования квази-капитала за счет объемов безнадежной задолженности и
ее списания за счет собственного капитала предлагаем своевременно проводить ее мониторинг и списывать с соответствующих статей баланса.[2]
Таким образом, для обеспечения высокотехнологичной структуры кредиторской и дебиторской
задолженностей предлагаем вести постоянный мониторинг специальному подразделению внутреннего
контроля соотношения этих видов задолженностей, так как в противном случае существует высокая
вероятность нарушения баланса между ними, что в свою очередь способно привести к потере финансовой устойчивости ООО «Гранд-Стар» и повысить объемы привлеченных кредитных ресурсов
Список литературы
1. https://www.agroinvestor.ru/markets/news/30612-eksport-podsolnechnogo-masla-v-sezone-2017-18/
2. Одинцова М.И. Институциональная экономика: учебник для академического бакалавриата/
М.И. Одинцова. - Юрайт, 2015. - 459 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
Петров Юрий Александрович
к.х.н, доцент

Гостюхина Юлия Дмитриевна
магистрант
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Аннотация: В статье рассматривается трудовой потенциал и его составляющие. Исследуются проблемы его использования на современных предприятиях. Рассмотрено влияние эффективности использования трудового потенциала на конкурентоспособность предприятия. Выявлены пути совершенствования системы управления трудовым потенциалом.
Ключевые слова: Трудовой потенциал, совершенствование, персонал, управление кадрами, профессиональная структура, компетенция, развитие, обучение.
IMPROVEMENT OF THE LABOR POTENTIAL MANAGEMENT SYSTEM
Petrov Yuri Alexandrovich,
Gostyukhina Yulia Dmitrievna
Annotation: The article discusses the labor potential and its components. The studied problems of its use in
modern enterprises. The influence of the efficiency of labor potential on the competitiveness of the enterprise
is considered. Identified ways to improve the management of labor potential.
Keywords: Labor potential, improvement, personnel, personnel management, professional structure, competence, development, training.
Трудовой потенциал организации как система всегда больше суммы составляющих ее частей
(закон синергии) – индивидуальных трудовых потенциалов отдельных сотрудников. Сама совокупность,
объединение сотрудников в единый и планомерно организованный процесс трудовой деятельности
порождает эффект коллективного труда, превосходящий сумму сил сотрудников, которые действуют
индивидуально. Трудовой потенциал сотрудника зависит от степени взаимного согласования в развитии личностного, психофизиологического и квалификационного потенциалов. [1, с. 62]
Применительно к организации трудовой потенциал – это предельная величина возможного участия сотрудников в производстве, при которых учитываются их психофизиологические особенности,
уровень профессиональных знаний, умений и навыков, опыта работы при наличии необходимых организационно-технических условий.
Трудовой потенциал сотрудника включает:
 личностный потенциал человека – это уровень социальной зрелости и гражданского сознания, степень усвоения сотрудником норм отношения к труду, его ценностные ориентации, интересы,
потребности в сфере труда;
 психофизиологический потенциал – это способности и склонности индивида, состояние его
здоровья, выносливость, работоспособность, тип нервной системы и т. п.;
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 квалификационный потенциал – это объем, глубина и разносторонность имеющихся общих
и специальных знаний, совокупность трудовых навыков и умений, которые обусловливают способность
сотрудника к труду определенного содержания и сложности.
Кадровая составляющая трудового потенциала включает: квалификационный потенциал сотрудников (профессиональные умения, знания и навыки), а также образовательный потенциал (познавательные способности).
Квалификационная структура зависит от качественных изменений в трудовом потенциале организации (рост навыков, умений и знаний) и показывает, происходящие изменения относительно личностной составляющей.
Профессиональная структура коллектива определяется изменениями в содержании труда, происходящий под влиянием НТП, что зависит от появления новых и отмирание устаревших профессий,
усложнение трудовых операций. [2, с. 6]
Организационная составляющая трудового потенциала организации включает высокую степень
организации и культуры труда, что отражается в согласованности, четкости и ритмичности трудовых
усилий и зависит от удовлетворенности сотрудниками своим трудом.
Вышеперечисленные параметры структуры трудового потенциала во многом определяют эффективность работы трудового коллектива в организации как системы в целом и каждого сотрудника в
отдельности.
Повышение эффективности кадрового потенциала компании является важнейшим направлением
кадровой политики и происходит под влиянием различных факторов, которые определяют тенденции
его воспроизводства и результативность использования. Данные позиции непосредственно оказывают
влияние на эффективность использования трудового потенциала организации. Содержание проблемы
управления трудовым персоналом организации заключается в решении 3-х взаимосвязанных задач:
1. Формирование и совершенствование и производительных возможностей сотрудников, которые максимально отвечали бы требованиям, что предъявляются к качеству рабочей силы конкретным
рабочим местом;
2. В организации должны быть созданы социально- экономические и производственнотехнические условия, которые позволяют наиболее полно использовать возможности сотрудников к
данному труду;
3. Происходящие в компании процессы управления не должны оказывать ущерб организму и
интересам личности сотрудника.
Проблема использования трудового потенциала заключается и в том, что производство теряет в
мощности выработке, если потенциал расходуется не полностью. [3, с. 67] В этом случае происходит
недоиспользование внутрисменного и целодневного фонда рабочего времени организации. Это может
происходить как по вине сотрудников, так и по организационно-техническим причинам, слабая мотивация сотрудников на высокопроизводительный труд, использование в организации труда очень глубокого операционного разделения труда, отставание среднего разряда работ от среднего разряда рабочих,
обедняющего содержание труда работников, низкий уровень интенсивности труда и т.д. К факторам
использования трудового потенциала организации следует отнести: управление фондом оплаты и стимулирования труда, формирование корпоративной культуры и приверженности персонала; вознаграждение персонала, нормирование труда, обучение персонала, регулирование состава и численности
персонала. [4, с. 20] К факторам, которые оказывают влияние на формирование трудового потенциала
со стороны организации, следует отнести: условия труда; стиль управления организацией; стиль руководства; организационная структура. имидж организации.
Важную значимость в использовании кадрового потенциала играет развитие персонала, представляющий собой комплекс мероприятий, направленных на повышение профессиональной и управленческой компетентности персонала компании для более эффективного достижения целей и задач
организации.
Положение о том, что система развития кадрового потенциала оказывает влияние на конкурентоспособность, подтверждается и в практике российских компаний: эволюция профессий и квалификаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ций на российском рынке квалификаций потребовала современного подхода к их классификации, отражающей требования новых экономических условий и международного опыта, появилась необходимость сформировать компетентностно-квалификационную модель качественных трудовых ресурсов.
Важную роль в управлении персоналом играет квалификация и компетенции персонала. Исследователи Г. Хамел и К. Прахалад показывают, что ключевые компетенции – это как средство, склеивающее направления в единое целое. [5, с. 18] Это становится возможным благодаря тому, что компетенция является не каким-то отдельной технологией либо умением, а совокупность взаимосвязанных
умений, технологий и навыков. Уровень квалификации сотрудника характеризует его профессиональную пригодность, обусловливает способность индивида качественно выполнять свои трудовые функции, адаптироваться к быстро изменяющимся параметрам производства, причем и в обычных ситуациях, и в экстремальных. [6, с. 10] В этих условиях становится очевидным, что ключевая компетенция обладает не только потенциалом экономического роста, но оказывает влияние на повышение социального статуса индивидов внутри компании, так, современная профессиональная среда формирует квалифицированного работника.
Т.А. Ильина считает, что развитие персонала является систематическим процессом, ориентированным на формирование сотрудников, отвечающих потребностям предприятия и, в то же время, на изучение и развитие производительного и образовательного потенциала сотрудников предприятия. [7, с. 22]
В российских компаниях всевозможные разновидности сессий по обмену знаниями и опытом
стали проводиться все чаще. Не многие формируют их в систему менеджмента знаний, но очевидно,
что компании стремятся к настройке каналов обмена информацией между персоналом. Тем не менее,
появление в отечественной практике профессиональных фасилитаторов и принятие их рынком в ближайшие годы маловероятно. Наиболее реалистичным путем развития тенденции видится обмен знаниями через такие методы обучения и развития персонала как наставничество и обучение действием. В
классификацию не включены такие специфические методы как сторителлинг, фасилитация и шадоуинг,
поскольку они не являются методами непосредственно обучения, нося скорее сервисный характер.
Модульное обучение, видеоматериалы, электроне обучение и т.п. являются инструментами обучения,
но не методами и призваны способствовать усилению эффективности и повышению результативности
образовательного процесса.
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В период кризиса и введения санкций в стране самым уязвимым сектором экономики России
стал малый бизнес. Однако данные обстоятельства также стали дополнительным катализатором расширения участия малого бизнеса в госзакупках. Госзаказ стал одной из приоритетных мер поддержки
предпринимательства. Несмотря на то, что малые предприятия быстро приспосабливаются к меняющимся условиям, именно они больше подвержены ликвидации. Для недопущения такой ситуации необходимо решать проблему доступа к госзакупкам малого бизнеса.
По итогам 2017 года объём госзакупок в России превысил 8 трлн. рублей, а сумма контрактов с
малым бизнесом составила 488 млрд. рублей (на 10% ниже, чем в 2016 году) [1]. Это говорит о том, что
данная система для предприятий является выгодной, однако доступ малых предпринимателей к госзакупкам по-прежнему остаётся на низком уровне.
Проблемы доступности госзакупок для предприятий малого бизнеса:
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1. Недостаток профессиональной, технической подготовки, а также информированности малых
предпринимателей.
В условиях постоянно меняющейся экономической ситуации, законодательства, а также давления
сверху, участвовать в госзакупках могут только профессионалы высокого класса, которых нет среди
представителей малого бизнеса. Существующее законодательство о госзакупках формирует профессионального заказчика, но не исполнителя государственного заказа. Большое количество подзаконных актов,
которые должен изучить малый предприниматель, штрафов, которые могут быть наложены в случае
нарушения этих актов, и в связи с недостаточными знаниями, - всё это заставляет малые предприятия
участвовать в госзакупках через посредников, что требует больших финансовых затрат и ухудшает деятельность предпринимателей. Помимо этого у малых предприятий часто нет нужной суммы в свободном
обращении, которую необходимо отчислить электронной площадке в качестве обеспечения участия в
аукционе Максимальный размер обеспечения участия малого бизнеса – до 2% не решает проблемы и в
совокупности со сложностью получения банковского кредита создает трудности в доступе к госзакупкам
[2]. В силу постоянно меняющегося законодательства, регулирующего систему госзакупок, эти знания и
профессиональный опыт должны носить актуальный характер. Требуется очень узкая специализация,
что нехарактерно для представителей малого бизнеса. Особенно сложно приходится субъекту малого
бизнеса, впервые или нерегулярно участвующего в госзакупках. Шансы такого предпринимателя на выигрыш госзакупки, в силу многих причин, очень малы.
2. Искусственные ограничения субъектов малого бизнеса в госзакупках.
Из-за высокой степени монополизации, административных барьеров и коррупционной составляющей крупные государственные заказы являются преимуществом лишь крупных предприятий бизнеса.
Для того, чтобы участвовать в госзакупках, помимо заявки необходимо задекларировать свою принадлежность к категории малого бизнеса. Это создаёт немало трудностей, так как требует высокого профессионализма предпринимателей.
Выход на рынок, во многих случаях регламентируется чиновниками, которые отдают предпочтения
более крупным организациям. Существует множество механизмов, с помощью которых чиновники могут
отстранить от своей госзакупки невыгодных им предпринимателей. В условиях функционирования современного законодательства о госзакупках доказательства незаконной деятельности госзаказчиков находят
нечасто, что и позволяет им использовать «серые» схемы при проведении закупок.
Для предотвращения коррупции была создана система электронных торгов по госзакупкам, однако чиновники успешно к ней приспособились, так как госзаказчикам не нужна конкуренция на проводимых ими закупках. Для этого они специально закладывают в документации избыточные требования,
допускают ошибки, определяют нереальные сроки поставок, зашифровывают предмет закупки и используют множество других приёмов. Так по статистическим данным Минэкономразвития РФ в 2017
году по процедурам закупки у единственного поставщика было проведено 48% всех госзакупок [3]. Помимо этого чиновники пользуются недоработками законодательства. План-график госзакупок каждое
государственное учреждение должно составлять на год вперед и публиковать посредством Единой
информационной системы. Ознакомившись с ним, потенциальные поставщики могут подготовиться к
конкурсам заранее. Однако, согласно 44-ФЗ, заказчик имеет право внести изменения в документацию
уже объявленного конкурса даже за 2 дня до даты его проведения [4]. На практике это отражается тем,
что каждый пятый госзаказчик меняет до 20% своего плана, а каждый второй - до 50%. Главная причина изменений, которую указывают чиновники, - это непредвиденные обстоятельства. Однако проверить
данный факт на практике в настоящее время не возможно.
3. Несовершенство законодательных требований по обеспечению участия малого бизнеса в
госзакупках
Госзакупки в России регулируются:
 Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [4];
 Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» [5];
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 Кодексом об административных правонарушениях, в котором закреплена система штрафов
за недобросовестное выполнение контракта заказчиком [6].
Федеральный закон № 44-ФЗ вступил в силу в 2014 году. Он предусматривает более широкое
привлечение малого бизнеса к участию в госзакупках.
Новый закон требует соблюдения правил, о том, что по всем объектам максимальной стоимости до
20 млн. рублей в аукционах участвовали исключительно субъекты малого предпринимательства. И такой
объём работы должен составлять не менее 15% общего объема госзакупок (на 5% больше начального
порога). Однако выполнение этих требований крайне затруднительно. Обязательная квота закупок выполняется сейчас не более чем на 7,2%. Бывает, что в инвестиционной программе госзакупки нет объектов объёмом до 20 млн. рублей. В крупных проектах вообще не предусмотрено участие малого бизнеса.
В 44-ФЗ о закупках отсутствует ответственность за нарушение правил проведения торгов. По
данным совместного мониторинга минэкономразвития и ФАС России, из 69 обследованных федеральных органов власти 25 нарушают правила госзакупок в сфере обеспечения участия в закупках представителей малого бизнеса [7]. Закреплённые в Кодексе об административных правонарушениях штрафы
очень малы по сравнению с суммами госзаказов [8, ст. 7.29-7.32.1].
Федеральной службой государственной статистики была проведена оценка заказчиками обоснованности и выполнимости требований 44-ФЗ в части закупок у субъектов малого бизнеса, и привлечения таких субъектов в качестве субподрядчиков по контракту [8, ст. 30]. Почти половина опрошенных
(49,9%) считают обоснованными и выполнимыми требования закона в части осуществления части закупок у субъектов малого бизнеса. 21,6% считают обязательность осуществления части закупок у малого бизнеса обоснованным, но невыполнимым требованием. Четверть опрошенных заказчиков считают
требования закона не реальными и не выполнимыми.[9].
Нововведение закона 44-ФЗ в части правил привлечения малого бизнеса в качестве субподрядчиков по контракту заказчики оценили менее позитивно. Только 38,4% опрошенных считают требования
закона в части субподряда таких субъектов обоснованными и достижимыми. 21,3% заказчиков считают
эту инициативу не реальной и согласны с утверждением, что её никто не будет выполнять. 18,7%
опрошенных заказчиков считают требование о субподряде обоснованным, но недостижимым на практике [9].
Таким образом, проблема низкого доступа малого бизнеса к системе госзакупок является одним
из основных препятствий увеличения числа малых предпринимателей. Большое количество работ могут быть выполнены лишь малыми предприятиями, так как для крупных компаний такие заказы часто
не представляют интереса. Для малого бизнеса работа по госзаказу может оказаться наиболее приемлемым способом загрузки своих мощностей, поиска клиентов и развития предпринимательства в Вологодской области и в стране в целом.
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Российская Федерация, как и многие другие государства в мире, имеет разветвленную систему
налогов, взимаемых с физических лиц – граждан страны, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Одним из важнейших налогов является налог НДФЛ – налог на доходы физических лиц. От него пополняются федеральные, региональные и местные бюджеты регионов.
В настоящее время, ставка подоходного налога в России составляет 13%. Она фиксирована, поэтому налоговую шкалу с такой ставкой называют плоской. Данная система подразумевает единую для
всех налоговую базу. Это означает, что независимо от дохода, каждое лицо платит фиксированный
взнос, составляющий 13% от его дохода. Соответственно, будь он дириктор крупнейшей торговой сети,
с ежемесячным доходом порядка 1 млн. рублей, или официантом, с окладом в 15 тысяч рублей, он
должен выплачивать одинаковый процент.
Альтернативным вариантом плоской шкалы является прогрессивная шкала подоходного налога,
которая на данный момент действует во многих странах Европы и Запада. Особенность прогрессивной
шкалы в том, что ставка подоходного налога в ней является дифференцированной и возрастает по мере роста дохода налогоплательщика.[1,с.4] Это означает, что если резидент заработал за год 180 тыс.
рублей, то налог с этой суммы составит 0%. Если же сумма дохода составила от 180 тыс. до 2.4 млн.
рублей, то ежегодно нужно будет вносить в казну 13%. При доходе до 100млн. рублей придется оплачивать 30%. И так далее, в зависимости от уровня дохода. Самый большой процент, равный 70%, будут выплачивать владельцы бизнеса, с годовым доходом более 100 млн. рублей.
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Однако, законодатель не спешит рассмотреть вариант такого кардинального изменения налоговой
системы государства, а даже наоборот, оспаривает и дает отсроченные обещания по всем вопросам,
связанным с установление прогрессивной системы налогообложения. У обеих систем имеются свои сторонники и противники, которые используют различные аргументы в поддержку своей точки зрения. Попробуем разобраться, какие из них наиболее объективны, а какие являются лишь отговорками.
Противники прогрессивной шкалы оперируют следующими аргументами:
1. Возрастет количество экономических преступлений, связанных с уходом от налогов.
2. Возрастут судебные и административные расходы.
3. Увеличится разрыв между бедными и богатыми регионами.
4. Возрастет недоверие бизнеса к власти.
Главным аргументом является прогноз, что при введении прогрессивной шкалы увеличится тенденция уклонения от налогов и уход бизнеса в теневой сектор. При этом, больше всего пострадает средний класс граждан, которым придется платить больше налогов, чем богатым бизнесменам, т.к. у них есть
возможности и средства «прятать» свои доходы.[2,с..3] К сожалению, учитывая данные Росстата, среднего
класса у нас в стране очень мало. Основная масса населения относится к бедным или проживающим за
чертой бедности. А учитывая недавнюю пенсионную реформу, появляется все больше людей заинтересованных в получении «черной» зарплаты, поскольку, получить достойные пенсионные накопления к
старости они не рассчитывают. Что касается самых богатых слоев населения, то последние данные Росстата показывают, что произошло принципиальное изменение структуры слоя самых богатых. Состоятельные чиновники вытесняют из этого списка предпринимателей и бизнесменов.[3,с.7] На фоне этих данных, угроза массового ухода от налогообложения кажется уже не такой серьезной, ведь самые богатые и
так активно используют серые схемы получения дохода. В случае еще большего ухудшения ситуации,
дело должны исправить налоговые органы, ведь скрыть имеющееся имущество не так то и просто. К тому же, оно станет не плохим источником дохода государства.
Увеличение судебных и административных расходов обуславливается тем, что в данный момент
из всех доходов вычитается 13%. При прогрессивной шкале налогообложения населению придется
самим декларировать все статьи доходов из всех имеющихся источников. На данный момент, к такому
ходу событий не готово ни население, ни сами налоговые органы. К этому необходимо подойти с максимальной серьезностью и основательно подготовить и население, и налоговую службу.
Касательно увеличения разрыва между богатыми и бедными регионами страны можно сказать,
что не все так страшно. Хоть НДФЛ и является федеральным налогом, но большая его часть остается
в бюджетах регионов и муниципальных образованиях. В такой ситуации, богатыми являются регионы, в
которых имеется нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность. На долю остальных регионов приходятся доходы с предпринимателей и крупных производителей. При принятии прогрессивной системы налогообложения их доходы поначалу снизятся, но затем, с развитием бизнеса в
регионе вернутся на прежний уровень, а после начнут расти. В этой ситуации помогут дополнительные
государственные субсидии на развитие регионов.
Что касается доверия бизнеса к власти, так этот вопрос должен волновать законодателя не только при переходе на новую систему налогообложения. В настоящий момент малый бизнес в России
находится в очень сложном экономическом положении. Виной этому не проработанная система налоговых льгот и действующая на данный момент налоговая политика. Изменение налоговой системы вызовет новую волну опасений, но при грамотной реализации законопроекта многие бизнесмены одобрят
эти изменения и улучшат свои отзывы о законодательстве.
Невозможность резкого ухода ото плоской шкалы в большинстве стран объясняется двумя причинами:
1. Значительной долей НДФЛ в доходах бюджетов развитых государств и, соответственно, высокими фискальными рисками при проведении такой реформы.
2. Невозможностью достижения политического консенсуса по данному вопросу в политических
кругах.
Что касается преимущества прогрессивной системы налогообложения, то они достаточно очевидны. Если в стране оставят плоскую шкалу НДФЛ, то это приведет к тому, что бедные всегда будут бедXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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неть, а уровень жизни богатого населения только возрастет. Поэтому, прогрессивная система налогообложения является единственно возможным инструментом для сглаживания текущей дифференциации.
В этом случае, при минимальном доходе владелец небольшого бизнеса будет полностью или частично освобожден от налогов, что позволит ему развиваться гораздо быстрее, чем при текущем
уровне налоговой ставки. Таким образом, увеличится количество предпринимателей, которые в будущем будут получать большой доход, а соответственно, увеличатся и налоговые поступления в государственную казну. На сегодняшний день, большое количество начинающих предпринимателей опасаются открывать свой бизнес из за высокого экономического риска, связанного с высокой налоговой
ставкой. При переходе на новую систему налогообложения им не придется платить проценты, то количество новых ИП и ООО будет постоянно расти и со временем, количество налоговых отчислений в
бюджет возрастет. Так же произойдет рост доходов населения, что в свою очередь положительно скажется на развитии регионов, в которых оно проживает.
Но чтобы все прошло с максимальной выгодой как для бюджета, так и для налогоплательщиков,
нужно при разработке законопроекта сразу разработать следующие поправки:
1) Минимальная ставка НДФЛ должна:
 Распространяться на предприятия с фиксированной и регулируемой государством оплатой труда
 Осуществлять тесное взаимодействие с органами, контролирующими доходы лиц, чьи
должности связаны с управлением среднего и высшего звена крупных корпораций
 Осуществлять контроль экономической деятельности чиновников
2) Работникам бюджетной сферы предоставить льготы, или полностью освободить от уплаты НДФЛ.
3) Разработать и ввести дополнительные параметры для исчисления и уплаты НДФЛ с доходов от ренты жилья и транспорта премиум-класса.
Введение подобных поправок незначительно усложнит процесс исчисления НДФЛ, но увеличит
его прирост в бюджет. На сегодняшний день появилась острая необходимость комплексного преобразования звеньев экономического регулирования, одним из которых будет являться переход на прогрессивную шкалу налогообложения.[4,с.6]
Прогрессивная ставка НДФЛ – спорный и не всегда однозначный вопрос, требующий детального
рассмотрения. В рамках нашего государства ее введение может сгладить, и даже улучшить ситуацию.
Именно поэтому, этот вопрос требует детального исследования и рассмотрения не как эксперимент, а
как возможный вариант будущего российской системы налогообложения.
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Аннотация: В данной статье на основе исследования проблем безопасности предприятия показана
необходимость внедрения систем экономической безопасности, для обеспечения защищенности от
негативного влияния внутренних и внешних угроз. Путем анализа результатов исследований системы
определен комплекс действий и мер, направленных на обеспечение и развитие безопасности. В завершение статьи, убедительно доказано, что своевременное внедрение систем экономической безопасности необходимо для стабильной работы предприятия.
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PROBLEMS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
Kostin Dmitry Alexandrovich,
Gmyrin Andrei Nikolaevich
Annotation: In this article, on the basis of a study of the security problems of an enterprise, the need to introduce economic security systems is shown to ensure protection from the negative impact of internal and external threats. By analyzing the results of system research, a set of actions and measures aimed at ensuring and
developing security has been determined. In conclusion, the article convincingly proved that the timely implementation of economic security systems is necessary for the stable operation of the enterprise.
Keywords: economic security, threats to economic security.
В современном мире проблема защиты экономических интересов предприятия является очень актуальной, однако ей уделяется достаточно мало внимания со стороны руководителей организаций. В
условиях перехода к рыночной экономике, развития рыночных механизмов, несовершенство законодательной базы, роста частного предпринимательства весьма важной задачей экономической науки и
практики хозяйственной деятельности предприятия становится обеспечение экономической безопасности
[1].
Экономическая безопасность предприятия – это состояние его защищенности от негативного
влияния внутренних и внешних угроз. Дестабилизирующих факторов, при которых обеспечивается
устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности.
В рамках современных экономических концепций экономическая безопасность хозяйствующего
субъекта представляет собой совокупность утилитарных и концептуальных факторов, которые обеспечивают данной системе защиту от негативного влияния, перспективное развитие, эффективность жизненно важных процессов, независимость, возможность достижения целей [2].
Как известно, предприятие является сложной открытой динамической системой, которая находится в процессе постоянного обмена ресурсами с внешней средой. Некоторые факторы внешней среXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ды оказывают как благоприятное, так и неблагоприятное воздействие на функционирование системы
предприятия. В связи с этим для сохранения целостности и развития предприятию необходимо оперативно реагировать на все позитивные и негативные изменения внешней среды, что является одной из
составляющих обеспечения экономической безопасности.
Под угрозой экономической безопасности понимаются сложившиеся экономические и иные условия, произошедшие факты в экономической и других сферах деятельности, которые способны оказать
негативное воздействие на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта в настоящем или
ближайшем будущем [3].
Опасностью для предприятия может стать не столько прямая угроза, но и не определенность внешней среды, которая не дает возможности предприятию вовремя мобилизовать свои силы для резкого негативного удара извне - или, в обратном случае, открыться при наступлении благоприятного события.
К сожалению, очень часто руководители предприятия не готовы полноценно оценить потребность создания надежной системы экономической безопасности. Это связано с тем, что по общественным стереотипам, данная область находится в компетенции государства или специальных органов.
Именно это является причиной непонимания особенностей данной проблемы, не отнесение их к ключевым направлениям деятельности предприятия.
В условиях отсутствия программ по обеспечению экономической безопасности наиболее сложно
обозначить определённые действия, необходимые для защиты жизненно важных ресурсов предприятий. Очень часто исключаются из поля зрения руководителей фирмы организационно-технические и
правовые, средства и способы защиты от внешних и внутренних угроз [6].
Проанализировав многообразие угроз, а также рассмотрев отношение руководящих лиц к проблемам безопасности предприятия можно сделать выводы о том, что надежная защита экономики любой компании возможна только при комплексном и системном подходе ее организации. В связи с этим в
лексиконе профессионалов занимающихся обеспечением безопасности бизнеса коммерческих структур, появился термин «Система экономической безопасности» (СЭБ) предприятия.
Главная цель СЭБ тесно связана с определением экономической безопасности. Она включает в
себя обеспечение защищенности деятельности предприятия, своевременное выявление проблем,
принятие мер по их нейтрализации, совершенствовании систем защиты для достижения им целей бизнеса. Для достижения целей СЭБ должна выполнять ряд функций:
 административно-распорядительная — заключается в подготовке решений по созданию и
поддержанию системы безопасности: распределению обязанностей, прав, полномочий; установлению
ответственности сотрудников предприятия за обеспечением экономической безопасности [4].
 учетно-контрольная функция определяет те виды деятельности, которые подлежат защите,
а также возможные факторы финансовой нестабильности и неустойчивости предприятия, оценивает
источники их возникновения;
 организационно-техническая функция отвечает за создание организационной структуры системы безопасности и организацию взаимодействия между отдельными структурными подразделениями;
 научно-методическая функция способствует накоплению и распространению опыта в области обеспечения безопасности, а также организовывает обучение сотрудников подразделений;
Выявив функции, можно перейти к конкретным мерам обеспечения безопасности, которые могут
быть различны по формам и масштабам и зависеть от производственных, финансовых, конкурентных и
иных возможностей предприятия, от качества и количества охраняемых объектов. В системе обеспечения экономической безопасности предприятия объект и субъект тесно взаимосвязаны. Объектом системы в целом выступает стабильное экономическое состояние предприятия в текущем и перспективном периоде. Конкретными объектами защиты выступают ресурсы: материальные, информационные,
финансовые, кадровые и др. Субъекты системы экономической безопасности предприятия можно разделить на 2 группы - внешние субъекты и внутренние субъекты. К внешним субъектам относим органы
законодательной, исполнительной и судебной власти, которые обеспечивают безопасность всех законопослушных участников хозяйственных отношений. С помощью этих органов формируется законодательная основа функционирования и защиты хозяйственной деятельности в различных ракурсах и
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обеспечивается ее исполнение [5].
Внутренние субъекты – это те лица, которые осуществляют деятельность, направленную на защиту
экономической безопасности данного конкретного субъекта хозяйственной деятельности. Их деятельность
осуществляется на основе определенной разработанной стратегии и тактики. В качестве таких субъектов
выступают работники собственной службы безопасности предприятия или приглашенные работники из
специализированных фирм, которые имеют профессиональные навыки в данной отрасти, обладают
большим практическим опытом и оказывают услуги по защите деятельности предприятия.
Таким образом, экономическая безопасность является одной из главных составляющих управления предприятием, работающих в интересах его успешного функционирования. В условиях особенностей рыночной экономики России необходим тщательный подход к обеспечению экономической безопасности. Стоит помнить, что профилактика проблемы всегда обходиться дешевле, чем разрешение
уже возникшей опасной ситуации
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MAIN DIRECTIONS AND PROBLEMS OF SMALL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE
REGION
Shulenina Natalia Valerievna,
Ioda Elena Vysilyevna
Annotation: this article examines the key problems of small business, suggests ways to improve the motivation of civil servants to achieve the goals for the development of small business; The main activities aimed at
creating conditions for the development of small business in the region were considered.
Keywords: small business, motivation, infrastructure, balanced scorecard, financial support.
Актуальность развития малого предпринимательства обусловлена тем, что от его успеха зависит экономическое развитие страны и социальное положение ее граждан. В то же время обесп ечение стабильного развития малого бизнеса во многом стагнируется существующими проблемам и в
данной сфере.
В Липецкой области существует следующий ряд направлений развития субъектов малого бизнеса:
1. Развитие организаций инфраструктуры поддержки малого бизнеса, созданных ранее в рамках программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Расширение финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства путем развития системы кредитования малого и среднего предпринимательства по льготной процентной ставке в
рамках программы возмещения затрат банков.
3. Информационная поддержка предпринимателей и популяризация осуществления предпринимательской деятельности в Липецкой области.
4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в рамках Федеральной программы «Ты - предприниматель».
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5. Развитие системы предоставления услуг, сервисов, мер поддержки субъектов малого бизнеса по принципу «одного окна» через систему МФЦ для бизнеса и центров оказания услуг, которая позволяет обеспечить равный доступ субъектов малого бизнеса к услугам, сервисам, мерам поддержки,
необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности.
6. Оказание имущественной поддержки.
7. Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого бизнеса.
8. Реализация комплекса мер по поддержке и развитию кооперации. За счет средств областного бюджета кооперативам второго уровня следует предоставлять субсидии на пополнение фонда финансовой взаимопомощи; на возмещение затрат по обслуживанию расчетного счета.
Ключевыми проблемами для развития субъектов малого предпринимательства в Липецкой области являются следующие: недостаточная численность малых предприятий для начала процесса саморазвития субъектов малого предпринимательства; низкий спрос на продукцию субъектов малого предпринимательства вследствие слабости кооперационных связей с крупным бизнесом; недостаток квалифицированных кадров для эффективного ведения предпринимательской деятельности; недостаточная
осведомленность действующих предпринимателей и желающих открыть свое дело о свободных рыночных нишах; ограниченный доступ предпринимателей к «дефицитным» ресурсам; высокая зависимость
величины финансовой поддержки малого предпринимательства от размера субсидий РФ [1].
Одним из методов совершенствования деятельности по развитию малого бизнеса Липецкой области может являться: 1) мотивация государственных служащих на достижение целей по развитию малого бизнеса; 2) создание в регионе условий по развитию малого предпринимательства.
В рамках создания эффективного механизма реализации региональной политики Липецкой области по развитию малого предпринимательства особый акцент следует сделать на наиболее действенном
методе управления - направление деятельности государственных служащих региона на достижение поставленных целей посредством объединения их усилий и совершенствования мотивации.
Управлению по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области можно предложить внедрение возможности установить повышенный норматив отчислений в региональный бюджет от налогов,
уплачиваемых малыми и средними предприятиями региона в зависимости от уровня их поддержки, объема оказанной помощи и конечных показателей функционирования малого и среднего бизнеса в регионе.
Одним из вариантов может быть система BSC - сбалансированная система показателей, которая
дает возможность заполнить объективно существующий промежуток времени между принятой региональной политикой и ее ежедневной реализацией. В целях построения указанной системы показателей
BSC для реализации региональной политики, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства для государственных служащих Управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области может использоваться методика, включающая следующие этапы: анализ проблем и
недостатков в сфере развития малого и среднего бизнеса, решение которых зависит от региональных
органов власти; постановка стратегических целей региональной администрации; выделение отсроченных и опережающих индикаторов достижения поставленной цели; общественная экспертиза системы
индикаторов, ее изменение.
На основе существующих разработок [2] можно рассмотреть вариант эталонной модели BSC для
формирования системы мотивации государственных служащих региональной системы управления малым и средним бизнесом региона (таблица 1). Главными показателями развития малого и среднего
предпринимательства являются количество малых и средних предприятий, результаты опроса их руководителей, выполнение программ, общественная экспертиза, регулярные заседания общественных организаций формирование базы информации по развитию бизнеса и другое. Обсуждение с представителями бизнеса и общественности, а затем и применение предлагаемой методики оценки конечных результатов в сфере реализации политики развития малого и среднего предпринимательства даст возможность
органам региональной власти продемонстрировать как населению, так и органам государственной власти
ценность собственных программ для соответствующей аудитории.
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Таблица 1
Рекомендуемая эталонная модель BSC для построения системы мотивации государственных
служащих, направленной на реализацию стратегии развития малого бизнеса в регионе
Цель
Расширение сектора малого и
среднего бизнеса в количественном отношении
Укрепление
экономического
потенциала,
финансовокредитная поддержка малого и
среднего
предпринимательства

Привлечение
внешних
источников
финансирования

Отсроченные индикаторы
Опережающие индикаторы
Число предприятий малого и сред- Организация работы «горячей
него бизнеса.
линии», количество рассмотренных жалоб и пожеланий
Количество занятых на малых и Количество предпринимателей,
средних предприятиях.
получивших кредит под залог
Валовой региональный продукт, регионального имущества
производимый малым и средним Количество
микрокредитов,
предпринимательством, в том чис- выданных начинающим предле по приоритетным отраслям.
принимателям
Создание центра субконтрактации для обеспечения производственных взаимосвязей малого,
среднего и крупного бизнеса
Доля внешних источников при фи- Количество предпринимателей,
нансировании программ, направ- принявших участие в региоленных на развитие малого и нальных и федеральных просреднего предпринимательства
граммах поддержки
Количество и суммы договоров,
заключенных с партнерами по
реализации региональных программ поддержки малого и
среднего бизнеса

Приоритетными направлениями в сфере малого предпринимательства должны быть следующие:
создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства;
развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; методическое, информационное
обеспечение сферы малого предпринимательства, формирование положительного имиджа малого и
среднего предпринимательства; создание условий для расширения доступа субъектов малого предпринимательства к банковским кредитам и лизингу оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, машин,
средств и технологий; поддержка предпринимательства, работающего в социальной сфере.
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Актуальность темы подтверждается тем, что малый бизнес органически вплетается в экономику,
создавая рабочие места, динамично реагируя на спрос и его изменения. В связи с этим изучение инфраструктуры и механизмов финансовой поддержки малого бизнеса имеет характеризуется повышенной актуальностью [6].
Липецкая область находится в западной части Российской Федерации, в Центральном Черноземье. Липецкая область - важнейший промышленный регион центральной России. Также в регионе активно развивается сельское хозяйство, розничная торговля, малый и средний бизнес.
Финансовая инфраструктура поддержки малого предпринимательства в Липецкой области
включает:
1. Управление по развитию малого и среднего бизнеса, которое является отраслевым исполнительным органом государственной власти Липецкой области, осуществляет деятельность по управлению экономическим развитием Липецкой области в сфере развития малого и среднего предпринимательства во взаимодействии с другими органами исполнительной власти. Основной задачей УправлеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния по развитию малого и среднего бизнеса является разработка и реализация основных направлений
государственной политики развития и поддержки предпринимательства в Липецкой области с целью
создания благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.
2. Некоммерческая микрокредитная компания (НМКК) «Липецкий областной фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства».
«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» создан для содействия органам государственной власти и органам местного самоуправления в формировании и реализации государственной политики, направленной на создание благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства Липецкой области [5].
Осуществляет предоставление гарантий, поручительств и обеспечения (в том числе залогом)
обязательств (по кредитам, займам, лизинговым операциям) малых предприятий перед кредитными и
финансовыми организациями. Также осуществляет поддержку малых предприятий в форме предоставления льготных кредитов, краткосрочных займов.
В целях реализации уставных задач в рамках Фонда созданы Гарантийный Фонд и Фонд микрофинансирования.
На поддержку малого бизнеса в 2017 году было направлено 221,2 млн. руб., а с учетом НМКК «Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» финансовая поддержка
составила 846,8 млн. руб. Это позволит предпринимателям реализовать 837 проектов (таблица 1).
Ключевое место в системе поддержки малого предпринимательства занимают целевые программы. В Липецкой области реализуется государственная программа Липецкой области «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области», в рамках которой осуществляются мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в области. В рамках подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства Липецкой области на 2014-2020 годы» в 2017 году
сохранены все виды государственной поддержки. Приоритетными сферами по-прежнему являются
производство и импортозамещение. По направлению «модернизация производства» поддержано 42
предпринимательских проекта на общую сумму 53,1 млн. руб. [5]
Таблица 1
Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в Липецкой области в 2017 г
Государственные программы и нормативные акты Ресурсы федерального бюд- Число получаЛипецкой области
жета и бюджета области, млн. телей, чел.
руб.
Государственная программа «Модернизация и 152,5
191
инновационное развитие экономики области»
Государственная программа «Развитие коопера- 50,4
211
ции и коллективных форм собственности Липецкой области»
Итого
202,9
402
Областной фонд поддержки малого и среднего 625,6
435
предпринимательства
Всего
828,5
837
Охарактеризуем также основные действующие механизмы финансовой поддержки малого бизнеса в Липецкой области.
1. Субсидии начинающим предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно. Осуществляется субсидирование затрат на открытие и развитие собственного дела до 300 тыс. руб.
Субсидии предоставляются получателю субсидии при выполнении следующих условий: срок предпринимательской деятельности Получателя субсидии не должен превышать 12 месяцев с момента регистрации на дату подачи заявки; возраст получателя субсидии не должен превышать 30 лет (включительXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но); возраст получателя субсидии из числа лиц, ранее официально зарегистрированных безработных не
ограничен; у получателя субсидии из числа юридических лиц, в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным или лицам в возрасте до 30 лет (включительно), должна
составлять не менее 50 процентов по состоянию на дату подачи заявки; размер, предоставляемой субсидии, не может превышать 85 % от суммы фактически произведенных затрат получателя субсидии по организации и развитию собственного дела; получатель субсидии должен пройти краткосрочное обучение
основам предпринимательской деятельности (за исключением лиц, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовке).
Показателями результативности предоставления субсидии являются: количество созданных рабочих мест; среднемесячная заработная плата работников; осуществление предпринимательской деятельности в течение срока реализации проекта (не менее двух лет).
2. Модернизация производства: субсидирование 50% затрат нового оборудования для создания, развития или модернизации производства: - не более 3-х млн. рублей на одного получателя поддержки; по договорам на приобретение оборудования, заключенным не ранее 01.01.2016 г.
3. Субсидирование процентной ставки по банковским кредитам - субсидирование 3/4 ключевой
ставки ЦБ РФ: по кредитным договорам, заключенным не ранее 01.09.2016 г.; сумма кредита не более
50 млн. руб.
4. Корпорация МСП - Программа «6,5», процентная ставка - 11 %, срок льготного кредитования
- до 3 лет, кредиты – от 5 млн. руб. до 1 млрд. руб., 32 уполномоченных банка.
5. Субсидирование лизинга: субсидирование 3/4 ключевой ставки ЦБ РФ по договорам лизинга
в течение 2-х лет. Компенсация первого платежа по договору лизинга до 2 млн. руб.
6. Субсидирование затрат на открытие и развитие детских садов и развивающих центров: субсидии на компенсацию 85% фактических затрат по приобретению помещения, оборудования, мебели,
материалов, инвентаря, обучению персонала: не более 600 тыс. рублей на одного получателя поддержки; затраты, произведенные после 15.09.2016 г.
7. Субсидирование затрат в области физической культуры и спорта: субсидии на компенсацию
80% фактических затрат по приобретению оборудования, мебели, материалов, инвентаря, обучению
персонала: не более 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки.
8. Субсидирование затрат на развитие горнолыжных комплексов: субсидии на компенсацию
50% фактических затрат на приобретение канатной дороги, систем оснежения, снегоуплотнительных
машин: не более 6 млн. рублей на одного получателя поддержки; по договорам купли-продажи, заключенным не ранее 01.10.2016 г.
9. Субсидия, направленная на повышение конкурентоспособности (до 300 тыс. руб.): возмещение части затрат на проведение топографогеодезических работ и (или) межевание объектов землеустройства; возмещение части затрат по оплате услуг по разработке средств индивидуализации продукции (работ, услуг) – по разработке и регистрации фирменного наименования, товарного знака; возмещение части затрат на обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров; возмещение части затрат на разработку, внедрение, сертификацию систем менеджмента качества
и (или) систем менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями международных стандартов.
10. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с получением дополнительного профессионального образования в области информации и связи на
2018 год. Субсидии предоставляются получателю субсидии, срок предпринимательской деятельности
которого превышает 12 месяцев на дату подачи заявки. В течение 10 рабочих дней с даты получения
документов комиссия осуществляет отбор претендентов на получение субсидии. Решение Комиссии
оформляется протоколом. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Липецка на текущий финансовый год, в размере фактически произведенных
затрат, но не более 100 000 рублей на каждого получателя субсидии. К фактическим произведенным
затратам относятся затраты, произведенные Получателем субсидии на получение дополнительного
профессионального образования в области информационных технологий на: оплату стоимости обучеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния (индивидуального предпринимателя, руководителя организации, персонала), на территории Российской Федерации в учебных заведениях (организациях), имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.
11. Реализация мероприятий по энергосбережению. Субсидии предоставляются в размере фактических затрат, произведенных в году, предшествующем текущему финансовому году, но не более
400 000,00 руб. на одного получателя субсидии в год. К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные соответствующими платежными документами.
Таким образом, в регионе развивается инфраструктура поддержки субъектов малого бизнес. Основные механизмы финансовой поддержки малого предпринимательства в регионе включают следующие направления: предоставление субсидий и грантов, предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого бизнеса, поддержка малых фирм в приобретении основных средств, субсидирование лизинговых договоров, субсидирование лизинговых договоров, инновационная инфраструктура, комплексное сопровождение, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, социальные
инициативы, информационно-консультационная поддержка.
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Аннотация: проблема повышения экономической устойчивости предприятий в современной ситуации
является одной из самых актуальных. Усложняющаяся внешнеэкономическая ситуация, усиление
санкционных мер в отношении российских компаний, внутренние проблемы предприятий, неопределенность, присущая любым видам предпринимательской деятельности – все это требует учета и оценки рисков, разработки мероприятий по нивелированию их отрицательного воздействия.
Ключевые слова: риск, экономическая устойчивость, управление риском, внешние факторы, внутренние факторы, предприятие, субъект хозяйствования.
RISKS OF BUSINESS ENTERPRISES AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC STABILITY
Dautkhadzhieva Madina Khamzatovna,
Mulkaev Jakub Musaevich
Abstract: the problem of increasing the economic stability of enterprises in the current situation is one of the
most urgent. The complicated foreign economic situation, the strengthening of sanctions against Russian
companies, the internal problems of enterprises, the uncertainty inherent in any type of business activity – all
this requires taking into account and assessing risks, developing measures to neutralize their negative impact.
Keywords: risk, economic stability, risk management, external factors, internal factors, enterprise, business entity.
Экономическая устойчивость, как и в целом хозяйственная деятельность является понятием
сложным и комплексным. Присутствие термина «экономический» предполагает определенный процесс,
направленный на получение какого-либо товара или блага, необходимого для удовлетворения
хозяйственных или личных потребностей. Соответственно, понятие «экономическая устойчивость»
может использоваться применительно к хозяйствующим субъектам и результатам их деятельности.
Область экономической науки, изучающая экономическую устойчивость хозяйствующих
субъектов в промышленной сфере, выделилась достаточно недавно. Одним из первых, кто применил
термин «устойчивость» к организованным системам, был А. Богданов [2]. Изучение различных аспектов
проявления устойчивости сложных систем, в частности, экономической устойчивости предприятий,
выявило серьезные расхождения в трактовке данной категории. Одними авторами экономическая
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устойчивость рассматривается, прежде всего, как обеспечение рентабельности хозяйственной
деятельности предприятий посредством эффективного управления и рационального использования
всех ресурсов; другими – через призму финансовой устойчивости, предполагающей возможность
самофинансирования деятельности и совершенствование структуры капитала; третьими – с позиций
стабильного развития предприятия в меняющихся внешний условиях и т.д.
От экономической устойчивости зависит не только будущее самого предприятия, но и других
экономических субъектов и даже экономики страны. Руководством РФ уделяется серьезное внимание
вопросам развития и повышения устойчивого роста хозяйствующих субъектов. Поиск направлений
повышения экономической устойчивости предприятий в настоящее время очень актуален, он
ориентирует их на эффективное ведение бизнеса в долгосрочной перспективе, совершенствование
систем менеджмента.
Риск является неотъемлемой составляющей любой хозяйственной деятельности. Учет риска
становится все более важным с ужесточением условий ведения предпринимательской деятельности,
усилением конкуренции, необходимостью интенсифицировать хозяйственную деятельность предприятий. Присутствие риска, особенно в долгосрочной перспективе, обусловлено невозможностью точно
предсказать будущие результаты предприятия. Основываясь на этом положении, можно сформулировать основной свойство риска: риск – категория, имеющая отношение к будущему, его необходимо учитывать в процессе принятия решений и, в частности, планировании и прогнозировании деятельности
субъектов хозяйствования.
В широком смысле под риском понимают систему социально-экономических отношений, связанных с реализацией возможностей хозяйственного субъекта в будущем.
Управление риском в настоящее время становится одной из важнейших задач менеджмента
предприятия, предполагающей оценку риска и разработку мер по его минимизации.
С риском сопряжены практически все стадии производственного цикла предприятия и результаты его деятельности. Объем производства, затраты, прибыль, цены на продукцию, показатели экономической эффективности проектов подвержены влиянию фактора времени и целого ряда других факторов внешней и внутренней среды.
Предприятия, стремясь достичь запланированных показателей, привлекают дополнительные ресурсы; причем чем больше риск, тем больше подобных дополнительных затрат приходится нести. В
целях их сокращения предприятию следует оценивать и учитывать риск еще на проектном этапе жизненного цикла объекта. Такая оценка представляет собой комплексный процесс, включающий:
 идентификацию наиболее существенных рисков предприятия;
 оценку влияния на уровень риска внешних и внутренних факторов;
 оценку влияния риска на ключевые показатели деятельности предприятия;
 корректировку ключевых показателей с учетом риска.
Любому субъекту предпринимательства важно определить пределы, в которых изменяется риск
его деятельности под влиянием факторного пространства. Факторным пространством, влияющим на
экономическую устойчивость предприятий в условиях позитивного и негативного влияния рисков, следует понимать обозримое множество внешних и внутренних параметров окружающей среды, значения
и величины которых можно исследовать и проанализировать [1].
В целях количественного анализа оценки влияния факторного пространства на экономику предприятия, область неопределенности и риска разбивают на четыре интервала (таблица 1).
Поскольку риск характеризуется вероятностью наступления события, его количественная оценка
определяется в интервале от 0 до 1. Величина потерь в пределах конкретной области риска соответствует
абсолютным показателям финансовой устойчивости, включающим состояние запасов и затрат.
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Таблица 1
Основные области риска предприятия
Абсолютной
Нормальной
Неустойчивого (пред- Кризисного фиЭкономическая си- устойчивости
финансовой
кризисного) финан- нансового
сотуация
финансового
устойчивости
сового состояния
стояния
состояния
Качественная хаминимальный
повышенный
недопустимый
рактеристика облакритический риск
риск
риск
риск
сти риска
Количественная
характеристика об- 0÷0,25
0,25÷0,50
0,50÷0,75
0,75÷1
ласти риска
Ситуация абсолютной устойчивости финансового состояния характеризуется областью минимального риска, значение которого находится в пределах от 0 до 0,25. В данной ситуации предприятие
несет небольшие потери либо получает дополнительный доход.
Ситуации нормальной финансовой устойчивости соответствует область повышенного риска, в
которой значения риска колеблются от 0,25 до 0,5. Находясь в ситуации, соответствующей данной области, предприятие может нести потери в размере величины валовой прибыли или удваивать ее в случае позитивного влияния риска.
Область критического риска характеризуется значением от 0,5 до 0,75. Она соответствует неустойчивому (предкризисному) финансовому состоянию предприятия. Максимально возможные потери
достигают размеров выручки, то есть у предприятия нет возможности покрывать затраты, связанные с
его производственно-хозяйственной деятельностью. В случае положительного влияния риска предприятие имеет возможность увеличить размер прибыли в четыре раза.
Область недопустимого риска соответствует ситуации кризисного финансового состояния –
предприятие находится на грани банкротства. Значение риска при этом может достигать 1, что для
предприятия фактически означает невозможность дальнейшего функционирования из-за полной потери имущества.
В целях повышения экономической устойчивости предприятия следует проводить оценку отклонений его ключевых экономических показателей (выручки, себестоимости, прибыли, рентабельности и
др.) под влиянием риска от потенциально возможных значений. Под действием факторов риска фактические результаты предприятия могут отклоняться от плановых как в большую, так и в меньшую сторону [4]. Поэтому предприятиям следует использовать следующие возможные варианты расчета техникоэкономических показателей в зависимости от уровня риска:
1. Фактические показатели выше плановых (Рф>Рпл).
2. Фактические показатели ниже плановых (Рф<Рпл).
Переход в менее благоприятную область риска предполагает модальный рост величины отклонения фактических показателей от планируемых: |∆1| < |∆2| < |∆3| < |∆4| [3].
Оценки влияния риска предполагает:
1. Выявление тенденций изменения риска во времени путем анализа соответствия величины
фактических показателей деятельности предприятия величине плановых.
2. Прогноз значений риска на перспективу.
4. Оценку возможных отклонений показателей деятельности предприятия с учетом прогнозного риска.
5. Разработку стратегии развития предприятия в условиях риска и комплекса мер по управлению риском.
Учитывая экономическую ситуацию, предприятия, в целях повышения эффективности своей деятельности, должны рассматривать следующие варианты своего будущего развития:
1. Стратегия стабильности.
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2. Стратегия рискованности.
Определив тип ситуации и направление предполагаемого развития, предприятие сможет разработать комплекс соответствующих мероприятий.
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Аннотация: Повышение эффективности деятельности предприятий всех форм собственности становится весьма актуальной проблемой в современных условиях развития экономики. На федеральном
уровне происходит формирование научно-технической и инновационной политики, определение инновационных приоритетов, разработка инновационных программ, формирование институциональной
среды инновационной деятельности в стране и регионах.
Ключевые слова: государственная политика, топливно-энергетический комплекс, инновационные
приоритеты, инновационная стратегия, инновационная политика, финансирование.
THE ROLE OF STATE MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATION ACTIVITIES
Khupiev Askhab Abu-Khasanovich
Abstract: Improving the performance of enterprises of all forms of ownership is becoming a very urgent problem in the modern conditions of economic development. At the federal level, the formation of science, technology and innovation policy, the identification of innovative priorities, the development of innovative programs,
the formation of the institutional environment of innovation activity in the country and regions are taking place.
Keywords: government policy, fuel and energy complex, innovation priorities, innovation strategy, innovation
policy, financing.
Государственное регулирование инновационной деятельности осуществляется на двух уровнях:
федеральном и региональном. На федеральном уровне формируется научная, технологическая и инновационная политика и определяются инновационные приоритеты.
Президент России обеспечивает скоординированное функционирование и взаимодействие государственных органов, определяет основные мероприятия по совершенствованию инновационной политики, издавая указы и распоряжения.
В целях содействия развитию государственной науки, технологии и инновационной политики при
Президенте Российской Федерации действует также Совет по науке, технологиям и образованию и созданная не так давно Комиссия по технологическому развитию российской экономики. В соответствии с
Приказом Правительства Российской Федерации, в 2016 году было создано Агентство по технологическому развитию, которое помогает российским предприятиям в реализации передовых технологических
решений мирового класса.
Совет Федерации Федерального Собрания РФ принимает активное участие в разработке инновационной деятельности через Комитет по образованию и науке, Комитет по промышленной политике, Комитет
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по информационной политике и организует обсуждения в экспертных советах. В Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации есть несколько комитетов, которые обсуждают инновационную политику: Комитет по науке и высоким технологиям, Комитет по промышленности, Комитет по энергетике, Комитет по информационным технологиям и связи, Комитет по образованию.
Министерство образования и науки играет огромную роль в формировании и реализации государственной политики в области науки и инноваций. Федеральное агентство по науке и инновациям,
которое находится под контролем Министерства образования и науки, выполняет функции, связанные
с реализацией государственной политики, обеспечением государственных услуг и управлением государственной собственностью в научно-технической и инновационной сферах.
Министерство образования и науки напрямую взаимодействует с Российской академией наук
(РАН), отраслевыми академиями наук, которые включают в себя научные организации и организации
научных служб и социальной сферы. Российская академия наук занимается проведением фундаментальных и прикладных исследований в важнейших областях естественных, технических и гуманитарных наук и участвует в координации фундаментальных исследований, проводимых научными организациями и учебными заведениями высшего образования и финансируемых из федерального бюджета.
Отраслевые академии науки, которые являются самоуправляющимися организациями, занимаются
фундаментальными и прикладными научными исследованиями в различных областях науки и техники
и участвуют в их координации [3].
В выработке политики и координации деятельности в области инноваций принимают участие
следующие министерства и ведомства: Министерство финансов (Минфин), Министерство экономического развития (Минэкономразвития), Министерство промышленности и торговли (Минпромторг), Министерство энергетики (Минэнерго).
Департамент проектного финансирования и инвестиционной политики обеспечивает осуществление функций Минфина по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в бюджетной сфере в части финансирования инновационного развития, в т.ч. создания инфраструктуры инновационной деятельности.
Минэкономразвития занимается финансированием прикладных исследований в области национальной экономики, инициирует программы, связанные с инновациями.
Минэнерго создает и поддерживает необходимые институты в пределах своей сферы ведения,
тем самым формируя производственную инфраструктуру (в том числе и за счет прямых инвестиций)
для решения как своих задач, так и смежных ведомств. С другой стороны, стимулирует возникновение
инноваций и, как следствие, инвестиций, формируя нормативно-правовую базу и финансируя отдельные исследования. Министерством был утвержден Прогноз НТР отраслей ТЭК России на период до
2035 года, который определяет перспективные области научных исследований и разработок технологий, а также задает целевые ориентиры для участников отрасли по развитию и внедрению инновационных технологий и современных материалов в ТЭК. На базе данного Прогноза Министерством был
разработан проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года [2].
В целях государственной поддержки ИД в установленных сферах деятельности Росстандарт
осуществляет следующие полномочия: а) предоставление информационной поддержки; б) предоставление консультационной поддержки, содействие в формировании проектной документации; в) формирование спроса на инновационную продукцию; г) финансовое обеспечение; д) реализация целевых
программ, подпрограмм и проведение мероприятий в рамках государственных программ РФ; е) поддержка экспорта; ж) обеспечение инфраструктуры [1].
На региональном уровне управление инновационной деятельностью осуществляется посредством взаимодействия органов управления субъектов РФ с органами Федерального уровня, которые
были описаны нами выше. На региональном уровне определяются инвестиционные приоритеты в рамках инновационной стратегии региона, формируется необходимая институциональная среда для проведения ИД, включая регулирующие и стимулирующие механизмы в отношении развития и активизации
использования инновационного потенциала региона.
С целью развития инновационной деятельности в РФ на государственном уровне приняты слеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дующие документы: Концепция долгосрочного социально- экономического развития РФ на период до
2020 года (КДСЭР), Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года (СИР), Энергетическая стратегия РФ до 2030 (ЭС), Стратегия научно-технологического развития РФ до 2035 года (СНТР) и пр.
Также, государство осуществляет управление инновационной деятельностью компаний через множество рычагов, например, посредством правового регулирования взаимодействия элементов инновационной инфраструктуры с государственными научно-исследовательскими и проектными институтами, инновационными организациями; налогового регулирования; норм предпринимательской деятельности;
финансовой поддержки; механизмов защиты интеллектуальной собственности и т.д. В связи с поручением Президента крупнейшие компании РФ утвердили Программы инновационного развития.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
Гаджиева Мадинат Ахмедовна
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухучет-2»
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация: Данная работа об особенностях поддержки материнства, отцовства и детства. Ключевой
темой статьи являются пособия по уходу за ребенком до полутора лет и конкретные случаи их назначения. В статье приведен способ расчета ежемесячного пособия по уходу за ребенком, определены
установленные законодательством РФ минимальный и максимальный размеры пособия в 2018 году.
Ключевые слова: социальное обеспечение, страхователь, застрахованный, средний дневной заработок, пособие, выплата.
FEATURES OF CALCULATION OF THE MONTHLY ALLOWANCE FOR CHILD CARE
Gadzhieva Madinat Akhmedovna
Abstract: This work is about the features of support of motherhood, fatherhood and childhood. The key topic
of the article is child care benefits up to one and a half years and specific cases of their appointment. The article presents a method of calculating the monthly child care allowance, determined by the legislation of the
Russian Federation minimum and maximum benefits in 2018.
Key words: social security, the insured, the insured's average daily earnings, the benefit, the payoff.
Пособия представляют собой одну из форм социального обеспечения в России в виде регулярных или единовременных выплаты из средств ФСС России или государственного бюджета.
В законодательстве Российской Федерации содержится очень много различных льгот и пособий
беременным женщинам, а также гражданам, имеющим детей. Одним из видов детских пособия и является ежемесячное пособие по уходу за ребенком 1,5 лет.
Целью этих пособий является восстановление заработка, который не смогли получить родители
в период ухода за ребёнком.
Рассмотрим основания выплат пособий по уходу за ребенком полутора лет.
Согласно ч. 1 ст. 256 ТК РФ по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному
социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными законами.
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей», право на пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет имеют [7]:
1. родственники ребенка, подлежащие обязательному социальному страхованию;
2. матери–военнослужащие по контракту;
3. уволенные в связи с ликвидацией организации: матери - в период беременности либо отпуска по беременности и родам, другие родственники – в период отпуска по уходу за ребенком
4. матери, отцы, опекуны (в том числе которые являются студентами-очниками);
5. родственники, не подлежащие обязательному социальному страхованию (в случае смерти
матери и (или) отца, лишения их родительских прав и т.п.).
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Все они могут брать отпуск по частям. Например, полгода за ребенком ухаживает один из родителей, оставшуюся часть отпуска – другой член семьи.
Назначение и выплата ежемесячных пособий по уходу за ребенком осуществляется страхователем (работодателем) по месту работы застрахованных лиц (работников) в течение 10 календарных
дней со дня получения застрахованным лицом необходимых документов (статья 13 Федерального закона № 255-ФЗ).
Для назначения пособия необходимо представить документы: заявление о выплате пособия,
свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход, копию либо выписку из решения об установлении над ребенком опеки, свидетельство о рождении (усыновлении,
смерти) предыдущего ребенка (детей) и его копию, справку с места работы (службы) матери (отца,
обоих родителей) ребенка о том, что она (он, они) не использует (не используют) отпуск по уходу за
ребенком и не получает (не получают) ежемесячное пособие по уходу за ребенком, если мать (отец,
оба родителя) ребенка не работает (не служит) (не работают (не служат)) либо обучается (обучаются)
по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, справку из органов социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) матери (отца) ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Величина пособия на одного ребенка ограничена: минимальным размером (если 40% от среднего
заработка оказались меньше минимального размера, то нужно платить минимальный размер).
При рождении с 1 февраля 2018 года минимальный размер пособия составляет: 3 142,33 руб. на уход за первым ребенком; 6 284,65 руб. – на уход за вторым и последующим детьми. Размер пособия ограничен максимально возможным суммированным размером пособия – 24 536, 57 руб.
Средний дневной заработок для исчисления указанного пособия не может превышать величину,
определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых
взносов в ФСС, установленных в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (за период
по 31 декабря 2016 года включительно) и (или) согласно законодательству РФ о налогах и сборах
(начиная с 1 января 2017 года) на два календарных года, предшествующих году наступления соответствующего отпуска по уходу за ребенком (ч. 3.3 ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ).
Таким образом, предельный размер среднего дневного заработка для исчисления ежемесячного
пособия по уходу за ребенком по страховым случаям, наступившим в 2018 году, составляет
2017,81 руб. ((718 000 + 755 000) руб. / 730 дн.).
Согласно п. 1 ст. 217 НК РФ ежемесячное пособие по уходу за ребенком не облагается НДФЛ.
Указанное пособие, выплачиваемое за счет средств ФСС, не подлежит обложению страховыми
взносами на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование
и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 1 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона № 125-ФЗ).
В заключение, еще раз, обратим ваше внимание на то, что пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое застрахованному лицу начиная с 2018г., не может быть меньше минимальных размеров пособия по уходу за первым ребенком – 3 142,33 руб., за вторым ребенком и последующими детьми –
6 284,65 руб., но и не может быть больше максимального размера пособия, исчисленного
в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ. При этом порядок определения максимального размера пособия зависит от того, были ли в расчетном периоде исключаемые дни.
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Аннотация: Инновационная деятельность в той или иной степени присуща любой производственной
компании, как один из основополагающих факторов эффективного функционирования в конкурентной
среде. Моральное старение выпускаемой продукции, изменение требований потребителей и поведения
участников рынка рано или поздно приводят к необходимости разработки новых видов продукции и
технологий производства, применению новых подходов к организации процессов во внутренней и
внешней среде компании. Конкурентные условия на мировых рынках также создают условия для повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий.
Ключевые слова: инновации, предприятие, бизнес-линии, инновационный процесс, продукции, конкуренция, реиндустриализация, эффективность.
INNOVATIVE ACTIVITY AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
Dzhamaldinova Larisa Ausovna,
Simbagayeva Radima Ramzanovna
Annotation: Innovative activity is to some extent inherent in any manufacturing company, as one of the fundamental factors of effective functioning in a competitive environment. Moral aging of products, changes in
consumer requirements and behavior of market participants sooner or later lead to the need to develop new
products and production technologies, the use of new approaches to the organization of processes in the internal and external environment of the company. Competitive conditions in world markets also create conditions for improving the efficiency.
Keywords: innovation, enterprise, business lines, innovation process, products, competition, reindustrialization, efficiency.
На сегодняшний день благосостояние предприятия определяется не только наличием факторов
производства и объемом привлеченных инвестиций, но и эффективностью инновационной деятельности, что, в конечном итоге, дает положительный результат.
Поэтому не секрет, что ведущие позиции в мировой экономической системе занимают именно
те компании, деятельность которых связана с использованием производных экономических знаний и
информационных технологий, поскольку для них приверженность инновационному типу развития
стала не только катализатором устойчивого экономического роста, но и ключом к повышению конкурентоспособности.
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В условиях кризиса мировой экономической системы, когда управление промышленным предприятием, во-первых, сопровождается постоянно меняющейся внешней и внутренней средой; во-вторых, это
связано с дополнительными факторами риска и неопределенностью; в-третьих, это требует постоянного
мониторинга финансово-экономического состояния предприятия и поиска новых путей развития с целью
поддержания конкурентоспособности, вопросы оценки воздействия инноваций на динамику выпуска товарной продукции и формирования инновационного потенциала имеют особое значение.
Инновационная деятельность выступает в роли неявного, ненаблюдаемого непосредственно показателя, отражающего достижимый объем производства при эффективном использовании инноваций
и факторов производства.
Инновации можно классифицировать следующим образом:
- технологические инновации, направленные на создание и освоение в производстве новой
продукции, технологии, модернизацию оборудования, реконструкцию зданий, реализацию мероприятий
по охране окружающей среды;
- производственные инновации, ориентированные на расширение производственных мощностей, диверсификацию производственной деятельности;
- экономические инновации, связанные с изменением методов планирования производственной деятельности;
- торговые инновации, направленные на целевые изменения сбытовой деятельности;
- социальные инновации, связанные с улучшением условий труда, социального обеспечения
коллектива;
- инновации в области управления, направленные на улучшение организационной структуры,
методов принятия решений.
Инновации могут быть радикальными – и тогда они представляют собой существенное обновление бизнес-линий предприятия.
Инновации могут быть также инкрементальными, то есть иметь характер индивидуальных улучшений – тогда они действуют как частичное обновление бизнес-направлений предприятия. Для отдельно взятого предприятия инновации не обязательно означают, что вновь осваиваемые бизнеснаправления и их элементы являются новаторскими, то есть новыми для рынка и отраслей. Инновации
могут означать использование продуктов и технологий, уже созданных и освоенных отечественными
пионерами и инноваторами.
Доступ к новаторским инновациям обеспечивается приобретением лицензии на изобретения, заключением контрактов на разработку новшеств и инжиниринг (с одновременным созданием новых производственных мощностей), приобретением полного специального технологического оборудования и
оснастки, а также в других более косвенных формах на пример, приглашение на работу соответствующих специалистов-носителей ноу-хау.
В то же время предприятию, выбравшему инновационный вектор развития, необходимо также
эффективно выполнять текущую операционную деятельность.
Предприятие представляет собой сложную открытую социально-экономическую систему, которая
характеризуется, среди прочего, таким общесистемным принципом, как иерархия
В системах с иерархической структурой происходит децентрализация управления, когда цели
разных уровней иерархии могут существенно отличаться и зачастую противоречить друг другу, что
приводит к противоречиям между частным и целым.
Предприятие существует в условиях жесткой конкурентной борьбы и внешняя ситуация может
значительно измениться за относительно короткий период времени.
Поэтому финансирование инновационной деятельности на предприятии, результаты которой могут быть получены с учетом долгого отставания, или вложения средств в текущую операционную производственно-хозяйственную деятельность – это выбор, который вызывает постоянный конфликт интересов предприятия и его отдельных элементов.
Достигнутый баланс определяет приоритеты развития предприятия и интенсивность проводимой
инновационной деятельности с целью обеспечения оптимального соотношения затрат на инновационXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но-производственную и хозяйственную деятельность предприятия, а также повышения эффективности
управленческих решений, целесообразно оценить его инновационный потенциал в процессе определения стратегических ориентиров для развития предприятия.
Для современного предприятия формирование конкурентных преимуществ является одной из
основных задач обеспечения его стабильного функционирования и дальнейшего развития.
Такие показатели, как уровень инновационного развития и эффективность использования инновационного потенциала, во многом определяют результативность решения этой проблемы.
В контексте ограниченности традиционных ресурсов развитие активизации инновационного компонента является ключевым фактором прогрессивного развития предприятий.
Возможности по интенсификации, модернизации и реиндустриализации предприятий напрямую
связаны с состоянием и степенью использования их инновационного потенциала.
Для принятия обоснованных управленческих решений необходимо количественно определить
состояние инновационного потенциала предприятия и создать на основе полученных результатов
условия для его дальнейшего развития с учетом существующих ограничений и ожидаемых изменений
от инновационных преобразований
Динамические изменения экономических условий в российских отраслях, обусловленные рыночными преобразованиями, создают условия для формирования качественной, научно обоснованной системы развития предприятий и улучшения их инновационной деятельности.
Инновационный процесс охватывает цикл от возникновения идеи до ее практической реализации. Процессы обновления связаны с рыночными отношениями. Основная масса инноваций реализуется в рыночной экономике предпринимательскими структурами как средство решения производственных, коммерческих задач, как важнейший фактор обеспечения стабильности их функционирования,
экономического роста и конкурентоспособности.
Инновации, следовательно, ориентированы на рынок, на конкретного потребителя или потребность.
Таким образом, инновационная деятельность являются весьма сложной, многогранной проблемой, затрагивающей весь комплекс отношений исследования, производства, сбыта, и огромное значение в повышении ее эффективности принадлежит эффективному управлению.
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Аннотация: Современный бухгалтерский учет не выделяет трансакционные издержки предприятия как
отдельную категорию затрат и, соответственно, не имеет разработанной и утвержденной методики их
учета. В статье рассмотрены предложения нескольких авторов по учету затрат трансакционной группы,
а также предложен новый авторский подход.
Ключевые слова: трансакции, трансакционные издержки, план счетов, бухгалтерский учет, затраты
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ACCOUNTING OF TRANSACTION COSTS
Yudanova Lyudmila Anatol’evna,
Shumakova Yulia Vadimovna
Abstract: Modern accounting does not distinguish the transaction costs of the enterprise as a separate category of costs and, accordingly, does not have developed and approved methods of accounting. The article
deals with the proposals of several authors to account for the costs of the transaction group, as well as a new
author's approach.
Keywords: transactions, transaction costs, chart of accounts, accounting, enterprise costs.
При анализе затрат предприятия важную роль играет именно идентификация издержек. Чем более детально затратная часть разделена на составляющие, тем более высока вероятность улучшения
финансового состояния фирмы.
Такой вид затрат как трансакционные является относительно новым и малоизученным объектом
бухгалтерского учета. На данный момент не существует ни одного нормативного документа и ни одной
общепринятой методики калькулирования этих издержек. Поэтому подавляющее большинство действующих организаций в этом плане работают «в слепую».
Стоит отметить, что действующий план счетов учитывает ТИ в системе бухгалтерского учета, но
на разных счетах. Как именно регулируются эти затраты, представлено в таблице (табл. 1).
Для упрощения учета некоторые авторы предлагают открытие новых счетов в Плане счетов бухгалтерского учета.
Например, автор Панженская определяет трансакционные издержки как один из элементов себестоимости готовой продукции (наряду с трансформационными издержками), поэтому по ее мнению
трансакционные затраты целесообразнее будет относить на счет 47 «Трансакционные издержки», к
которому также необходимо открыть субсчета:
 47-1 – «Поиск клиентов»;
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47-2 – «Переговоры»;
47-3 – «Обеспечение интересов сторон»;
47-4 – «Процесс обмена»;
47-5 – «Контроль»;
47-6 – «Адаптация»;
47-7 – «Корректировка субоптимальных договорных условий»;
47-8 – «Ослабление стратегических позиций»;
47-9 – «Завершение сделки» [1, с. 25].
Таблица 1
Возможности действующего плана счетов в части учета трансакционных издержек
Счет по дебету

04 «Нематериальные активы»

Наименование затрат
Товарные знаки, знаки обслуживания, патенты на изобретения

08 «Вложения во внеоборотные акти- Покупка основных средств, оказывающих влияние на возвы»
никновение трансакционных издержек
10 «Материалы»
Затраты на материалы (например, оплата топлива для
15 «Заготовление и приобретение маслужебного транспорта)
териальных ценностей»

26 «Общехозяйственные расходы»

Расходы на служебные командировки аппарата управления
Представительские расходы;
Почтовые расходы, услуги связи
Оплата услуг аудиторов, юристов, охраны, маркетологов
Участие в конкурсах продукции, реклама

44 «Расходы на продажу»

Реклама, оплата консультационных услуг, услуг юристов

97 «Расходы будущих периодов»

Лицензии

Все представленные субсчета можно разделить по двум направлениям – затраты, возникающие
до заключения договора (с 1 по 4 субсчет) и, соответственно, возникающие после (с 5 по 9-й). Взаимосвязь между этими группами можно охарактеризовать как обратную – чем выше затраты на начальном
этапе, тем ниже будут они после заключения сделки и наоборот.
Кроме того, внутри каждого из субсчетов можно открывать аналитические счета по каждому
контрагенту. Такой подход поможет рассматривать трансакционные затраты не только в целом по
предприятию, но и в разрезе отдельных контрактов.
Если между планированием расходов и их фактическим наступлением возникла временная разница, то возникает необходимость введения дополнительного субсчета по отклонениям. Автор Панженская
предлагает для этой цели использовать незанятый счет 100, дав ему название «Отклонения по трансакционным издержкам». В бухгалтерском учете будут возникать следующие записи:
 благоприятное – Д 47 К 100;
 неблагоприятное – Д 100 К 47.
Главным недостатком подхода является то, что возникновение отклонений возможно при условии, что в организации приняты определенные нормы количества ТИ. Такая практика не распространена, а значит, методика учета не являются универсальной.
Автор Баймухамбетова О.Е. также предлагает в IV разделе «Готовая продукция и товары» РабоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чего Плана счетов бухгалтерского учёта организации открыть счёт 47 «Трансакционные издержки» и
субсчета к нему для отдельных бизнес-процессов в целях аккумулирования информации о структуре и
динамике данных расходов. В зависимости от места возникновения трансакционных издержек их списание необходимо осуществлять на величину финансового результата от продаж или включать в первоначальную стоимость внеоборотных или оборотных активов организации [2, с. 34].
Автор Художникова О.О. в целях совершенствования учета трансакционных издержек предлагает открыть счет 22 «Трансакционные издержки», к которому можно открыть следующие субсчета:
 22-1 - «Анализ рынка сбыта или приобретения»;
 22-2 - «Поиск продавца/покупателя»;
 22-3 - «Издержки на ведение переговоров»;
 22-4 - «Издержки, связанные с покупкой или продажей товара, работы или услуги»;
 22-5 - «Издержки, связанные с передачей товара/работы/услуги заказчику (комитенту, поручителю, принципалу)»;
 22-6 - «Издержки по осуществлению контроля, связанного с передачей»;
 22-7 - «Издержки по завершению договора».
При этом в разрезе каждого из выше приведенных субсчетов предполагается ведение аналитического учета [3, с. 33].
Такой подход к бухгалтерскому учету трансакционных издержек будет способствовать повышению аналитичности учетных данных и соответствовать информационным запросам внутренних и
внешних пользователей.
Джумабаева Р.С. указала, что отдельные виды трансакционных издержек, имеющих денежное выражение, находят отражение на таких синтетических счетах как счет 25 «Общепроизводственные расходы», счет 26 «Общехозяйственные расходы», счет 44 «Расходы на продажу» и другие. Трансакционные
издержки, которые нельзя выразить в денежной форме, не учитываются в бухгалтерских документах, что
приводит к искажению и снижению достоверности управленческой и финансовой отчетности.
Отклонения в разрезе трансакционных издержек предлагается учитывать на счете 28 «Отклонения по трансакционным издержкам». Данные отклонения фактических издержек от нормативных значений следует отражать в учете следующими бухгалтерскими записями:
 положительное отклонение – Дебет 27 Кредит 28;
 отрицательное – Дебет 28 Кредит 27.
В конце отчетного периода отклонения фактических сумм трансакционных издержек от норм
следует относить на счет 90.7 «Отклонения трансакционных издержек» обособленно по каждому контракту [4, с. 57].
Введение дополнительного счета позволит бухгалтерам проводить объективный анализ поведения издержек трансакции и сокращать значительную часть расходов по разработке повторяющихся
контрактов.
Недостатком данного подхода можно отметить тот факт, что в действующем плане счетов уже
существует счет 28, на котором отражается брак в производстве. Поэтому использование его для учета
отклонений невозможно.
Проанализировав различные мнения авторов, предложено следующее решение проблемы идентификации трансакционных издержек в бухгалтерском учете.
Рекомендуется каждую совершенную хозяйственную операцию отражать на счетах бухгалтерского учета. Для этого предлагается ввести в рабочий План счетов новый счет 30 «Трансакционные затраты». К нему необходимо добавить субсчета, чтобы конкретизировать каждый из подвидов издержек:
 30-1 «Затраты на поиск поставщиков или покупателей»;
 30-2 «Затраты на ведение переговоров»;
 30-3 «Затраты на заключение сделки (представительские расходы, оплата услуг юриста);
 30-4 «Затраты на осуществление контроля за выполнением условий договора»;
 30-5 «Затраты, понесенные ввиду проявлений оппортунизма»
В конце отчетного периода трансакционные затраты, возникающие регулярно, будут закрываться
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на новый счет 90.6 «Трансакционные издержки», а одномоментные – на 91.2 «Прочие расходы».
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Аннотация: В данной статье анализируется мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на
жилое помещение, рассматриваются различные виды мошеннических схем в сфере оборота недвижимости, а также предлагаются меры борьбы с указанным видом мошенничества.
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THE CONCEPT OF FRAUD CAUSING THE LOSS OF THE HOUSING
Shishkina Nadezhda Vadimovna
Abstract: The article contains the concept of the fraud causing the loss of the housing, analyses its main features, identifies types of the fraud methods and analyses the ways to combat this type of crime.
Key words: stealing, fraud, right to housing, types of the fraud methods, ways to combat the crime.
Закрепление такого квалифицирующего признака как совершение мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение связано с высокой степенью общественной опасности
данного вида преступления, в результате которого нарушается закрепленное в Конституции РФ право
гражданина на жилое помещение. Согласно п. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ, под жилым помещением
понимают «изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам,
иным требованиям)» [1]. Р.А. Андрейченко выделяет два элемента права на жилое помещение:
1) личный, который заключается в неприкосновенности жилища. Данный критерий рассматривается как «конституционная гарантия защиты личного неимущественного права, связанного с жилищем»;
2) имущественный, который подразумевает «обязанность государства по созданию условий
для реализации права на жилище» [2, с. 163].
Н.М. Коркина, А.А. Бабин указывают на существование большого числа различных мошеннических схем в сфере недвижимости. Например:
1) «преступления, прямо и явно направленные на хищение чужого имущества и часто сопряженные с иными нарушениями закона, в том числе посягающие на общественную безопасность (обманные и насильственные действия, шантаж, угрозы, рейдерский захват объекта недвижимости посредством выкупа доли в праве собственности на него и «выживание» из нее других сособственников и
т.д.). Как отмечают авторы, это «классическая» преступная схема, особенно часто применяемая в отношении одиноких, престарелых и социально незащищенных граждан»;
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2) «замаскированные под какую-либо законную схему преступления (подделку документов, необходимых для совершения сделки (начиная от доверенности, заканчивая решением суда, подтверждающим право собственности на объект недвижимости); продажу по недействительной или отмененной доверенности; заключение притворных сделок; введение юридически неграмотных собственников
недвижимости в заблуждение, когда под видом залога квартиры проводится сделка купли-продажи, при
которой выдается заем в обмен на подписанный договор купли-продажи квартиры); «двойные продажи» квартир, в том числе на рынке строящегося жилья и т.д.»;
3) действия, которые не направлены непосредственно на хищение чужого имущества, но в будущем способны привести к оспариванию сделки (скрытие информации о лицах, имеющих право пользования жилым помещением, о необходимости получения согласия третьего лица на совершение
сделки, о лицах, выбывших из жилого помещения в места лишения свободы или социальные учреждения; сделки индивидуального предпринимателя, находящегося на момент продажи объекта недвижимости в стадии банкротства и не поставившего об этом в известность покупателя» [3, с. 52].
Н.Г. Кадников, Е.В. Белов, Б.Н. Кадников выделяют такие виды мошеннических действий,
направленных на лишение права гражданина на жилое помещение, как: мошенничество при «куплепродаже недвижимого имущества, обмене, аренде, ренты с пожизненным содержанием, при заключении договора о долевом строительстве, при деятельности ТСЖ, получении жилья по наследству, переводе жилых помещений в нежилые, завладение жилья после смерти законного владельца» [4, с. 91].
На квалификацию действий виновного не влияют такие факторы, как: «характер мошеннических действий, их последовательность, уровень организации виновных лиц, реальная стоимость утраченного
потерпевшим жилья» [5, с. 307].
Рассмотрим меры противодействия анализируемому виду мошенничества. Н.М. Коркина, А.А.
Бабин, выделяют такие способы приобретения гражданами недвижимого имущества, как:
1) «поиск и выбор объекта недвижимости;
2) заключение предварительного договора купли-продажи, а также внесение авансового платежа либо задатка продавцу;
3) сбор необходимого для совершения сделки с объектом недвижимости пакета документов, а
также подготовка договора купли-продажи;
4) подписание договора купли-продажи;
5) проведение расчетов между сторонами сделки, при этом по согласованию сторон расчет
может проводиться: как до, так и после подписания договоров; как в наличном, так и безналичном порядке; за счет собственных либо кредитных средств и т. д.
6) подача документов на государственную регистрацию в регистрирующий орган;
7) совершение регистрационных действий, в том числе проведение проверки соответствия
сделки требованиям законодательства и внесение записи о регистрации в ЕГРН;
8) получение документов, подтверждающих проведенную регистрацию» [3, с. 53].
Н.М. Коркина, А.А. Бабин предлагают следующие способы защиты от мошеннических действий:
1) Выбор профессиональной риелторской компании.
2) Юридическая проверка объекта недвижимости перед совершением сделки. К признакам,
свидетельствующим о ненадежности совершаемой сделки, авторы относят: «существенное отклонение
суммы сделки относительно действующих рыночных цен, в частности существенно заниженная или
существенно завышенная цена объекта недвижимости в договоре купли-продажи; 2) частая смена собственников квартиры в прошлом (более двух сделок за календарный год); 3) осуществление сделки
купли-продажи объекта недвижимости представителем продавца по доверенности; 4) необоснованный
отказ собственника объекта недвижимости от представления какой-либо информации или документов
на объект; 5) наличие нестандартных или необычно сложных схем проведения расчетов, в том числе в
ранее совершенных сделках с объектом недвижимости; 6) осуществление расчетов между сторонами
сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц, в том числе в ранее совершенных сделках с
объектом недвижимости».
3) «Титульное страхование, то есть страхование риска утраты права собственности.
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4)

Нотариальное удостоверение сделки» [3, с. 55].
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Abstract: the article deals with the topical issue in the modern legal system of recognition at the legislative
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Одним из институтов современной правовой системы Российской Федерации является суде бная власть, как самостоятельная ветвь государственной власти. В настоящее время, в условиях
глобальных интеграционных процессов, оказывающих непосредственное влияние на правовую систему, проблема совершенствования органов судебной власти, как института правовой системы,
считается особо актуальной.
Главным и единственным источником права в нашей стране является нормативный правовой
акт (закон). Но в последнее время активную роль стала играть судебная практика. Сейчас среди
ученых бытует мнение о том, что судебная власть вступает в конкурентную борьбу с законодател ьной ветвью власти в сфере нормотворчества. И многие авторы признают судебную практику как
источник права, а судебные органы, как субъект нормотворчества. Так, по мнению М. Н. Марченко,
«судебная правотворческая активность осуществляется в строгом соответствии с законом и на о снове закона, и при этом не только не противоречит законодательной деятельности парламе нта, а,
наоборот, ее дополняет и обогащает» [1, с. 57].
Противниками данного положения выступают В.С. Нерсесянц, О.Е. Кутафин, М.И. Байтин, С.А.
Дробышевский и Т.Н. Данцева. Согласно их мнению, признание судебной практики источником пр ава невозможно, в силу того, что с точки зрения конституционных положений деятельность судебных
органов направлена на правоприменение и правотолкование. Так, например, решения Конституц иXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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онного суда Российской Федерации представляют собой акты толкования законов, а не вновь и зданные правовые акты.
Аргументы, приводимые В.С. Нерсесянцем и его сторонниками, теряют свою значимость в процессе развития правовой системы современного государства. Отметим, что отсутствие законодательно закрепленной нормотворческой функции, не мешает ее фактическому осуществлению Конституционным
судом и Верховным судом Российской Федерации. В своей практической деятельности высшие судебные
органы нередко сталкиваются с серьезными деформациями правовой системы и наличием пробелов в
праве. Чтобы более точно, полно и правильно применить ту или иную законодательную норму, Конституционный суд и Верховный суд оперативно преодолевают образовавшиеся пробелы путем издания судебный актов, с закрепленными в них правовыми позициями, обладающими прецедентными признаками.
В связи с этим, на высшие судебные органы ложится большая нагрузка, они должны не только бороться
с несовершенством правовой системы, «но попутно еще и вырабатывать необходимые для этого доктринальные положения, восполняющие пробелы в научно-теоретической разработке проблематики прав
человека» [2, с. 417]. По мнению Б. Н. Топорнина «Конституционный Суд стал именно правотворческим
органом» [3, с. 29]. Свою точку зрения он обосновывает тем, что несоответствующие Конституции нормы
и законы необходимо чем-то заменять и тут Конституционный суд проявляет свою правотворческую
функцию по изданию новых норм, для замены предыдущих.
В настоящее время не прекращается дискуссия по вопросу о признании за высшими судебными органами нормотворческой функции на законодательном уровне. Во многих зарубежных странах
уже активно существует судебная практика как источник права. Поэтому, считаем необходимым
введение на законодательном уровне полномочий судебной власти по формированию и изданию
правовых актов и отдельных правовых норм. Стоит отметить, что правовая система нашего государства далеко несовершенна и уровень правовой культуры населения оставляет желать лучшего.
Созданию всех условий для нормотворческой деятельности высших судебных органов поспосо бствует международный опыт правовых систем. Так, французский правовед Эвелин Серверэн указывает: «В правовых системах демократических стран признается, что суды вносят вклад в формир ование прецедентов и создание норм» [4, с. 51].
Рациональным будет предположение, что нормотворческая деятельность высших судебных органов по самой природе судебной власти осуществляется не только при разрешении правового спора, защите прав, свобод и интересов субъектов, закрепленных в нормативно-правовом акте, но и при формулировании судебной нормы. Поскольку все несовершенства правовых актов и норм закона предоставляют суду
право на формулирование нормативных правил, толкование законов, которые поспособствуют разрешению правового спора и выполнению конституционного положения о судебной защите.
Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, отметим, что нормотворческая деятельность суда необходима для сглаживания всех неточностей и несовершенств правовой системы
современного государства и придания ей гибкости. Фактическая реализация нормотворческой функции
Конституционного суда и Верховного суда имеет место быть, а, следовательно, опровергать ее существование просто бессмысленно, так как она выступает одним из способов урегулирования правовых
споров применительно к национальной правовой системе. По нашему мнению, в случае признания на
законодательном уровне нормотворческой деятельности суда, в правовой системе Российского государства сформируется механизм оперативного преодоления пробелов в нормативно-правовых актах,
что, непосредственно, скажется на эффективности осуществления судебной защиты прав, свобод и
законных интересов граждан и юридических лиц, единообразном применении норм права к спорным
правоотношениям и установлении юридических фактов. А также послужит своеобразным регулятором
баланса в отношениях между исполнительной и законодательной властью.
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Экспертиза в правотворчестве во многом предопределяет высокое качество нормативных правовых актов, способствует созданию их согласованной системы, выявлению потенциальных отрицательных юридических, политических, социальных, экономических, финансовых, экологических и других последствий их реализации, позволяет достичь «научно-правовой проработанности» проектов нормативных правовых актов. Правовая экспертиза как один из ее видов представляет собой оценку проектируемого акта на предмет обоснованности выбора его формы, соответствия действующим актам более
высокой юридической силы, отсутствия коллизий, пробелов, иных юридических дефектов, соблюдения
правил, приемов и средств нормотворческой юридической техники. Она служит своего рода «предварительным контролем» соблюдения верховенства закона в системе правовых актов на стадии его подготовки и принятия.
Проведение различных видов экспертизы в рамках правотворческого процесса регулируется федеральными актами разной юридической силы: федеральными законами и подзаконными актами, среди которых - Регламенты Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
постановления Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти. Государственной Думой, профильными министерствами, научными учреждениями разработаны методические материалы, содержащие рекомендации относительно проведения того или иного вида экспертизы.
Законами регулируются проведение антикоррупционной, общественной, педагогической, экологической экспертиз, судебно-экспертной деятельности. Однако федеральный закон, устанавливающий
основы правового регулирования экспертизы в целом, отсутствует. Существующее подзаконное регуXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лирование иных видов экспертизы (правовой, лингвистической, научной) не лишено недостатков, является неполным, фрагментарным, иногда неоправданно кратким; нет нормативно установленных методик проведения таких экспертиз.
Отсутствие правовых основ экспертной деятельности, установленных на федеральном уровне,
препятствует ее конструктивному развитию. Несмотря на имеющийся задел в этой области, единообразные методики проведения многих видов экспертизы в правотворчестве, которыми руководствовались бы
все эксперты в зависимости от профильной направленности, отсутствуют, не урегулированы статус эксперта, структура, содержание, форма и характер экспертного заключения, не решены вопросы согласования экспертных позиций экспертиз разных уровней и видовой принадлежности.
Правовое регулирование экспертной деятельности в правотворчестве, осуществляемое субъектами Российской Федерации, в этом смысле является более совершенным. Положения о проведении различных видов экспертизы в правотворческом процессе включены в законы субъектов Российской Федерации о нормативных правовых актах и правотворчестве (общие положения, нормы о правовой, научной,
лингвистической и др. экспертизах), противодействии коррупции (нормы об антикоррупционной экспертизе), общественном контроле, общественных палатах (положения об общественной экспертизе).
Разными авторами высказываются предложения о принятии федеральных законов «О правовой
экспертизе нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации», «О правовой экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Российской Федерации», «Об
экспертизе законодательства в Российской Федерации», об экспертизе или экспертной деятельности,
однако предлагаемое регулирование не обладает необходимой полнотой и комплексностью.
Качество экспертизы, самих нормативных правовых актов и их проектов, а также эффективность
правового регулирования напрямую зависят от темпов правотворчества, количества проектируемых
нормативных правовых. Постоянное увеличение числа последних в совокупности со сжатыми сроками проведения различных видов экспертизы в правотворчестве и ограниченным числом экспертов
оказывает негативное влияние на качество правотворческих решений и эффективность правового
регулирования в целом.
Представляется, что обозначенная проблема должна решаться системно. Так, необходимо
ориентирование правотворческой деятельности на результаты научного прогнозирования развития
законодательства.
Комплексная экспертиза позволяет оценить не только правовые, но и иные аспекты (экономические, политические, социологические и многие другие) предлагаемого регулирования. Предложения о проведении комплексной экспертизы встречаются в литературе. Так, предлагается проводить
единую комплексную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов (федеральных и региональных законов, подзаконных нормативных правовых актов), объединяющую различные виды экспертизы, для чего возможно создание «единого экспертно-аналитического центра со структурными
подразделениями в субъектах РФ».
Если системно рассматривать правовую экспертизу, то очевидно, что ее эффективность повышается, если проводить ее в совокупности с другими видами экспертизы. Сама по себе правовая экспертиза не обладает таким потенциалом, какого можно достичь, осуществляя комплексную оценку проектируемых актов на предмет диагностики разного рода рисков, выявления не только юридических, но
и социальных, экономических, финансовых, политических, экологических и прочих последствий. В то
же время создание единого экспертного центра сопряжено с определенными затруднениями кадрового,
финансового и прочего характера, тогда как существуют известные научные центры, которые обладают достаточным потенциалом, чтобы проводить специализированные экспертизы.
В ходе правовой экспертизы проект нормативного правового акта оценивается в том числе на
предмет соблюдения правил, приемов и средств нормотворческой юридической техники, которые также целесообразно включить в закон о нормативных правовых актах. В связи с этим представляется
необходимым учитывать положительный опыт правового регулирования в субъектах Российской Федерации, а также в зарубежных государствах, где приняты аналогичные законы, содержащие юридикотехнические требования к форме и содержанию нормативных правовых актов.
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Несмотря на свою очевидную значимость, разного рода методические рекомендации по подготовке нормативных правовых актов, разработанные органами государственной власти и научными
учреждениями, не могут восполнить имеющийся пробел законодательного регулирования требований
юридической техники, поскольку имеют рекомендательный характер. Отсутствие же обязательных, легально закрепленных требований юридической техники,
Таким образом, совершенствование правового регулирования экспертизы в правотворчестве
должно пойти по пути закрепления ее основ в законе о нормативных правовых актах, включения методик
проведения отдельных видов экспертизы в состав приложений к названному закону. Более действенной,
оперативной и объективной оценке проекта нормативного правового акта будет способствовать применение в экспертной деятельности искусственного юридического интеллекта, а также создание или использование уже существующих интернет-площадок для размещения проектируемых актов в целях их
одновременной комплексной экспертизы и согласования экспертных позиций.
Список литературы
1. Баранов В.М., Овчинников А.И. Этнокультурная экспертиза в правотворческом процессе //
Государство и право. -2011.- № 6- С.23
2. Залоило М.В. Проблемы обеспечения качества закона // Журнал российского права. - 2017. № 1.- С.12
3. Ким А.В. Правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов в территориальных органах Министерства юстиции Российской Федерации (административноправовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. – 540с.
© М.А.Варагина, 2018

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

185

УДК 34.09

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СОВМЕСТНОГО
ВЕДЕНИЯ В ОСНОВНЫХ ЗАКОНАХ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Васькова Любовь Владимировна,
Арюткина Наталья Ивановна
Магистранты
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»
Аннотация: В статье исследуются способы закрепления предметов совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов в конституциях (уставах) данных субъектов.
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THE CONSOLIDATION OF THE JOINT JURISDICTION IN THE FUNDAMENTAL LAWS OF CONSTITUENT
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Aryutkina N.
Abstract: the article examines the ways of fixing the objects of joint jurisdiction of the Russian Federation and
its subjects in the constitutions (statutes) of these subjects
Keywords: сonstitution, statute, the subject of the Russian Federation, joint reference items
При проведении правового анализа предметов ведения закрепленных в уставах и конституциях
различных субъектов Российской Федерации, можно прийти к выводу, что разные регионы определяют
их разными способами. В Данной работе выделено шесть таких вариантов:
1. Закрепление всех трех (предметы ведения РФ, совместного ведения групп ведения и ведения
субъектов РФ). Примером могут служить Республики Бурятия, Тыва, а так же Липецкая область.
2. Закрепление предметов ведения РФ с предметами ее совместного ведения с субъектами.
Примерами служат Республика Коми и Удмуртия.
3. Закрепление исключительно предметы совместного ведения РФ с субъектами. Например, с
Ярославской областью.
4. Закрепление предметов совместного ведения и предметов ведения субъектов РФ – данный
способ является самым распространенным. Примером регионов с подобным способом определения
служат: Республика Мордовия, Адыгея, Карачаево–Черкесия, Кабардино–Балкария, Хакасия, Чечня,
Ставропольский и Краснодарский края, Санкт–Петербург, Астраханская, Калужская, Воронежская, Кемеровская, Курская, Кемеровская, Калужская, Московская, Магаданская, Мурманская, Оренбургская,
Омская, Орловская, Рязанская, Пензенская, Самарская, Смоленская, Томская, Тверская, Челябинская,
Ульяновская области, а так же Ханты–Мансийский, Усть–Ордынский и Бурятский округа.
5. Закрепление исключительно предметов ведения субъектов РФ. Примером служат следующие
регионы: Республики Алтай, Саха, Чувашия, Хабаровский и Приморский края, Москва, Амурская, Брянская,
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Белгородская, Ивановская, Вологодская, Иркутская, Ростовская, Новосибирская, Саратовская, Тюменская
области, Ямало–Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область.
6. Данный вид не определяет ни одного предмета ведения, прописанного в Конституции РФ,
даже предметы ведения самого субъекта РФ. Примерами служат: Республики Дагестан, Башкортостан,
Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Татарстан, Северная Осетия–Алания, Архангельская, Волгоградская, Владимирская, Калининградская, Кировская, Новгородская, Нижегородская, Ленинградская,
Тульская области и Чукотский автономный округ.
Если обратиться к научной литературе по данной тематике, то можно обнаружить различные высказывания и точки зрения по поводу возможности дополнения норм федерального законодательства в
региональных нормативных актах, даже норм Конституции РФ в конституциях отдельных субъектов РФ.
Некоторые научные деятели считают, что это будет вмешательством в компетенцию федеральных органов власти и в прерогативу федерального регулирования. Например, И.А. Умнова считает, что три из
вышеописанных шести способов закрепления предметов ведения, принятых в регионах, являются неконституционными, по причине того, что добавление нормы, прописанных в Конституции РФ, является
вторжением в предмет федерального конституционного регулирования [6, 178].
Инкорпорация (добавление) федеральных норм в региональном законодательстве, по мнению других ученых, является некорректной. Так Т.Я. Хабриева пишет, что принятие региональных законов, которые просто дублируют федеральные, приводить только к загромождению законодательства. В связи с
чем, справедлив вопрос: а какая роль у законодательного органа субъекта Федерации? [7, 135].
По мнению C.Ю. Биджевой включение в конституции субъектов Федерации перечня предметов
совместного ведения субъекта и Федерации – нежелательно. По причине того что данный перечень
установлен федеральной Конституцией. Как она пишет «В данном случае необходимость включения
подобного перечня может быть связана с его конкретизацией, которая выражается в необходимости
определить область компетенции органов государственной власти субъектов Федерации в рамках
прав, установленных федеральным законодательством» [1, 18].
В своих трудах, рассматривая область регулирования прав и свобод человека и гражданина в конституциях субъектов РФ В.Т. Кабышев пишет, что с его точки зрения более правильным будет следовать
отдельных основных законов, которые будут опираться на нормы федеральной Конституции и сосредоточатся на установлении систем гарантий прав и свобод, а так же механизмов их защиты на территории
субъектов. Он подчеркивал, что при этом необходимо избегать ненужного повторения конкретных норм федеральной Конституции, которые посвящены тем или иным правам или свободам. [4, 223–224].
Существует и другая точка зрения, которой, например, придерживался В.В. Гошуляк. По его мнению,
учитывая значимость норм, которые закрепляют основы конституционного строя, для усиления единства
РФ, ее территориальной целостности, а так же учитывая учредительный характер этих норм, их полное
текстуальное воспроизведение не только правомерно, но и в первую очередь необходимо. [2, 110].
Схожей позиции В.В. Гошуляк придерживался и в отношении предметов совместного ведения РФ
и ее субъектов. Он писал что, так как Конституция РФ не определяет компетенции субъектов РФ по
предметам совместного ведения, следовательно в текстах конституций и уставов субъектов РФ следует воспроизвести в этой части положения федеральной Конституции, по примеру многих учредительных актов субъектов РФ [2, 113].
Л.А. Тихомирова считает, что необходимо применять принцип соответствия по предметам ведения РФ и по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов, согласно которому положения Конституции РФ должно полностью воспроизводиться в конституциях и уставах субъектов РФ. [5, 51].
А.А. Журченко считал, что конституции республик не могут закреплять те нормы, которые регулируют отношения в сфере исключительной компетенции РФ, однако он допускал включение идентичных
принципов и норм, которые были бы заимствованы из федеральных законов и Конституции РФ. Самым
оптимальным вариантом, по его мнению, является закрепление в конституциях республик только четкого
содержания компетенции самого субъекта РФ. Не смотря на это она так же считал, что республики могут
закреплять в своих основных законах предметы ведения, которые определены Конституцией РФ, но при
условии, что они будут полностью и в точности перенесены [3, 12].
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В.А. Черепанов, рассматривая данный вопрос, справедливо отметил необходимость в разделении
правомерности добавления норм федеральной Конституции в конституционное законодательство субъектов РФ, с одной стороны и политической, юридической и идеологической необходимостью, а так же целесообразностью, с другой. «Дословное воспроизведение федеральных конституционных норм в тексте конституций субъектов РФ еще не означает, что это является «вторжением» в предмет федерального конституционного регулирования, по причине того что эта сфера общественных отношений уже регулируется Конституцией РФ, которая имеет высшую юридическую силу и прямо действует на всей территории РФ. Региональные нормы не повторяют нормы регулирования этих общественных отношений, они выполняют совершенно другие политические, юридические и идеологические функции. В связи с чем, подобная инкорпорация является правомерной, но возможность и пределы ее использования должны рассматриваться в
каждом конкретном случае, исходя из политической, юридической и идеологической необходимости, а так
же целесообразности» [8, 32].
Е.В. Чурсина наоборот считает, что подобное закрепление предметов ведения РФ в конституциях
субъектов РФ хоть и правомерно, однако представляется совершенно нецелесообразным. По ее мнению
данная сфера общественных отношений не предусматривает собственной компетенции регионов по общему правилу. И только в исключительных случаях подобная компетенция устанавливается федеральными
законами. Опираясь на эти факты, можно сделать вывод, что инкорпорация данных конституционных норм
не несет совершенно никакой дополнительной юридической, идеологической или политической нагрузки
для определения конституционно–правового статуса субъекта РФ в отношениях с РФ, и тем более в отношениях с народом данного субъекта РФ [9, 37–38].
Если подвести итог дискуссии о правовом закреплении предметов совместного ведения РФ и ее
субъектов, можно сделать вывод, что подобная практика вполне конституционна, при условии что конституционные положения воспроизведены в региональном акте без искажения. В отдельных случаях,
если учесть имеющиеся противоречия в федеративных отношениях, такая практика будет даже целесообразной и необходимой, так как ориентирует регионального законодателя на четкое следование
принципам закрепления предметов совместного ведения РФ и субъектов.
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Аннотация: В статье затрагивается тема защита прав детей, оставшихся без попечения родителей,
органами опеки и попечительства. Рассматривается список законодательств, регулирующие данную
тему. Особое внимание было обращено на меры государственной поддержки для детей, оставшихся
без попечения родителей, также определяются права и обязанности органов и попечительства по защите прав детей, оставшихся без попечения родителей.
Ключевые слова: защита прав детей, органы опеки и попечительства, меры государственной поддержки, дети-сироты, компетенция органов опеки и попечительства.
PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN WITHOUT PARENTAL CARE BY THE GUARDIANSHIP
AUTHORITIES
Mamikonyan Margarita Samvelovna
Abstract: the article deals with the protection of the rights of children left without parental care by the guardianship authorities. The list of legislations regulating this subject is considered. Special attention was paid to
the measures of state support for children without parental care, as well as the rights and duties of bodies and
guardianship to protect the rights of children without parental care.
Key words: protection of children's rights, bodies of guardianship and guardianship, measures of state support, orphans, the competence of bodies of guardianship and guardianship.
Российская Федерация непосредственно провозглашает в качестве главной нормативноправовой ценности ряда права и свободы человека и гражданина и, соответственно, закрепляет за
собой определённые обязанности по полному и грамотному обеспечению их тщательного соблюдения.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в свою очередь, регулируется нижеперечисленными нормативно-правовыми актами:
 Уголовным кодексом Российской Федерации[3],
 Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации [4],
 Семейным кодексом Российской Федерации [2],
 Трудовым кодексом Российской Федерации [5],
 Жилищным кодексом Российской Федерации[6],
 Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 N 159-ФЗ[7],
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 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
07.24.1998 № 124-ФЗ[8]
 и другими нормативно-правовыми актами действующего законодательства.
Таким образом, стоит отметить, что законодательным образом закреплены многочисленные
нормы, непосредственно гарантирующие государственную поддержку самых незащищенных групп социума, а именно - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Следует обозначить, что в последнее время особенное внимание со стороны государства непосредственно уделяется многочисленным вопросам прав ребенка.
Строгая обязанность государства по защите института семьи, материнства и детства непосредственно закреплена в ст. 38 Конституции Российской Федерации[1].
Актуальные вопросы, непосредственно касающиеся тщательного соблюдения прав детей-сирот,
на сегодняшний день являются особым предметом множества различных научных исследований в
многочисленных сферах права и юриспруденции.
Действительно высокая эффективность решения ряда нравственно-социальных проблем и актуальных вопросов рационального и грамотного воспитания несовершеннолетних и молодежи во многом,
стоит отметить, напрямую зависит от того, насколько именно грамотно и четко непосредственно взаимодействуют различные государственные и общественные организации, а также правоохранительные
органы и, соответственно, граждане. [9,c.30]
Следует указать, очень серьёзная и важная роль в выполнении указанных задач отводится, как
правило, органам опеки и попечительства.
Меры государственной поддержки для детей, оставшихся без попечения родителей, делятся на
следующие меры:
 материальные меры (к ним следует отнести полноценное обеспечение государством бесплатного проживания в учреждениях интернатного типа, одеждой, в том числе питанием, различными
предметами обучения, определенными средствами для последующего устройства жизни и жильем уже
после выпуска из социального государственного учреждения, а также обеспечение бесплатным проездом абсолютно во всех видах транспорта),
 нематериальные меры (к данной категории следует отнести право на образование, а также
жилищные права детей, оставшихся без попечения родителей, а также право на медицинское обслуживание и право на последующее трудоустройство).
Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей непосредственно осуществляется органами опеки и попечительства. Государственная опека и попечительство устанавливаются над детьми, которые были лишены родительской опеки.
Необходимо указать, что обозначенные органы берут на себя ряд различных обязанностей по полному обеспечению всех неимущественных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних лиц,
которые не могут самостоятельным образом как-либо защищать и реализовать свои собственные права,
а также, соответственно, обслуживать себя и в финансовом плане полностью обеспечивать.
Права и обязанности обозначенных учреждений непосредственно предусматриваются действующей нормативной законодательной базой нашего государства. Установление опеки и попечительства
над лицами без родительской опеки происходит непосредственно по месту жительства лица, которое
нуждается в опеке, а также, в свою очередь, осуществляется двумя путями:[11]
 в ходе конкретного судебного разбирательства;
 по решению итогового разбирательства органов опеки и попечительства.
Стоит выделить, что государственные органы по обеспечению опеки и попечительства на законодательной и нормативно-правовой основе имеют множество полномочий и обязанностей, перечисленных ниже:[10,c.15]
 выявление и учет детей, которые лишены родительского внимания, а также детей, оставшихся без попечения родителей (п. 1. ст. 122[2] Семейного Кодекса Российской Федерации возлагает
на органы опеки и попечительства данную обязанность);
 обращение с исками в суд для установления последующей опеки и попечительства;
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 надзор и контроль над полным обеспечением всех прав и возможностей своих подопечных,
а именно, детей, оставшихся без попечения родителей;
 контроль над совершением абсолютно всех сделок с имуществом, а также управлением
данными сделками от лица детей, оставшихся без попечения родителей;
 представление ряда законных интересов и обеспечение прав своих подопечных;
 тщательная и детальная проверка всех условий жизни, а также надлежащего воспитания и
ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей;
 тщательный надзор за деятельностью опекунов и ряда государственных учреждений в отношении данной категории несовершеннолетних.
Таким образом, стоит сделать вывод, что государство полностью гарантирует действительно строгое соблюдение всех прав детей, которые были лишены родительской опеки по каким-либо причинам
добровольного устранения родителей или из-за различного рода сложных жизненных обстоятельств.
В свою очередь, определяя роль и значение органов опеки и попечительства в обеспечении интересов детей, оставшихся без попечения родителей, следует выделить то, что актуальное российское
законодательство наделяет органы опеки и попечительства особой функцией защиты ряда прав и законных интересов указанной группы детей. [11]
Общее содержание защиты права непосредственно предполагает, как правило, конкретную деятельность, как правило, выражающуюся в принятии решения.
Само нарушение права непосредственно служит именно тем признаком, который напрямую свидетельствует об острой необходимости вмешательства различных государственных органов с последующей целью устранения нарушения силами принудительного влияния.
Таким образом, необходимо выделить, что органы опеки и попечительства, осуществляя перечисленные выше указанные полномочия по охране и защите прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей, в свою очередь, реализуют публичный, в том числе, общественный интерес, без
осуществления которого просто-напросто невозможно удовлетворение частных интересов
ребенка.[10,c.17]
Конкретное определение компетенции органов опеки и попечительства в законодательных актах
напрямую свидетельствует о социальной значимости их постоянной и непрерывной деятельности, а также
официальном признании, комплексном наличии поддержки государства и нормативно-правовой защиты.
Итак, стоит сделать вывод, что дети, оставшиеся без попечения родителей, требуют действительно важного и пристального внимания со стороны нашего правительства, при этом, следует отметить, что роль органов опеки и попечительства непосредственно заключается в полноценном обеспечении соблюдения прав указанной категории несовершеннолетних.
Органам опеки и попечительства также необходимо осуществлять непрерывный и постоянный
надзор за тщательным соблюдением прав детей, оставшихся без попечения родителей.
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Аннотация: В статье затрагивается тема коррупции в современном Российском обществе, особенности ее воспроизводства и меры, применяемые в борьбе с коррупцией.
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FEATURES OF CORRUPTION REPRODUCTION IN MODERN RUSSIAN SOCIETY AND THE FIGHT
AGAINST IT
Abstract: the article touches upon the topic of corruption in modern Russian society, the peculiarities of its
reproduction and the measures used in the fight against corruption.
Key words: Corruption, power, politics, state, economy.
Коррупция, сравнима со своего рода неизлечимая генетическая болезнь, которая поражает общество, государство и остается непобежденным. Она является огромной проблемой и угрозой, для
функционирования публичной власти, в основе которой лежат принципы верховенства закона, демократии и приоритета прав человека.
Согласно, статье 1 Федерального закона 273-Ф3 от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции», коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп. Так же незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Целью
является получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление
такой выгоды, указанному лицу, другими физическими лицами или в интересах юридического лица. [1]
Различают несколько форм коррупции в России:
1. низовая (мелкая, повседневная)
2. вершинная (крупная, элитарная)
Низовая коррупция расположена на среднем и нижнем уровне и осуществляется постоянное
взаимодействие чиновников с гражданами (деньги, регистрация, налоги и пошлины, освобождения от
воинской обязанности и т. д.). К низовой коррупции приводит то, что государство не способно обеспечить государственным служащим достойное содержание, что приводит к нарушениям. Глобальная низовая коррупция является опасной, потому как:
1. Страдают в основном бедные и незащищенные слои общества.
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2. Положительно воздействует и создает условия для развития других форм коррупции, является базой для верхушечной формы. [2]
Низовая коррупция в России присутствует во всех сферах, в которые граждане имеют необходимость обращаться к государству.
Вершинная или верхушечная коррупция, охватывает политиков, высшее и среднее чиновничество и связана с принятием решений, имеющих высокую цену (формулы законов, госзаказов, изменение форм собственности и т.д.). Верхушечная коррупция может быть, кроме того, транснациональной и
местной, потому как государственным должностным лицам проще и безопаснее сделать большие суммы денег не на местных, а на международных сделках. Даже если крупная коррупционная сделка осуществляется в одной стране, перевод денежных средств за границу представляет собой международный элемент. Именно поэтому коррупция является серьезной и глобальной проблемой переходящей в
транснациональную преступность. [3]
Как низовая, так и верхушечная коррупция может быть либо систематической, либо ситуативной.
Систематическая коррупция приводит к экономическим потерям в результате нарушения стимулов, политической нестабильности ввиду подрыва институциональной основы и социальным затратам вследствие перераспределения богатства и власти в пользу олигархических и привилегированных лиц.
Одной из серьезных опасностей для российского народа является то, что в сознание общества
закладывается стереотип коррупции как приемлемой этической норме поведения, но и как поведенческого стереотипа. Напротив, представление об общественной опасности этого явления размывается.
Нижний порог этической терпимости граждан к проявлениям коррупции как взяточничества, за которое
предусмотрено уголовное наказание, все время повышается. Коррупция способствует разрастанию
правового и этического нигилизма, снижая уважение к правовым, общественным и экономическим институтам, разрушая доверие граждан к работе представительских и исполнительных органов власти,
судебной системе. Криминализация частного сектора, в том числе, организованная преступность, на
этом фоне и вовсе воспринимается как норма функционирования общества. В условиях финансовоэкономических кризисов коррупция снижает сопротивляемость финансовой и политической систем к их
проявлениям, в остальное время — уменьшает. Конкурентные преимущества страны, препятствуя достижению ею успехов в мировой экономике.[4]
Часто в основе противодействия коррупции рассматриваются политические и правовые меры.
Бороться с ней необходимо по таким направлениям как: от совершенствования законодательства, работы правоохранительной и судебной систем — до воспитания в гражданах нетерпимости к любым,
в том числе бытовым проявлениям этого социального зла. Но стоит заметить, что коррупция связана с
экономикой, поэтому бороться с ней необходимо с применением организационно-экономических мер,
реализация которых будет способствовать устранению благоприятной экономической основы для развития коррупционных экономических отношений.
Вследствие чрезмерного администрирования государства коррупция отрицательно влияет на социальные механизмы, тормозит эффективное развитие национальной экономики, провоцирует недоверие к
власти, государству со стороны населения, отрицательно сказывается на имидже нашей страны.[5]
Главной угрозой для экономики государства является коррупция в органах государственной власти. Чтобы ее искоренить, нужно развивать институты гражданского общества, сформировать эффективную систему общественного контроля, открыто осуществлять государственную власть.
Таким образом, для построения эффективной системы, мер снижения уровня коррупции нужно
сформировать теоретический аппарат позволяющий исследовать коррупцию с точки зрения экономических отношений, разработать тактику и соответствующий инструментарий борьбы с коррупционной
экономической активностью.
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Аннотация: В статье рассматривается конституционное право на обращение граждан в органы государственной власти как защита социальных прав, в т.ч. трудовых, выявляются ключевые проблемы
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Ключевые слова: право граждан на обращение, защита трудовых прав граждан, индивидуальный
трудовой спор, досудебное обжалование, суд, полномочия прокуратуры.
THE QUESTION OF THE PROTECTION OF VIOLATED LABOUR RIGHTS OF CITIZENS THROUGH THE
MECHANISM OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO APPEAL TO THE STATE AUTHORITIES
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Abstract: The article deals with the constitutional right of citizens to appeal to public authorities as a protection
of social rights, including labor rights, identifies the key problems of consideration of appeals in the authorized
bodies and the court, makes proposals to improve the existing order.
Keywords: the right of citizens to appeal, protection of labor rights of citizens, individual labor dispute, pre-trial
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Основой нашей жизни и нашего благополучия является труд, поэтому в первую очередь, должны
быть защищены наши трудовые права. Но все последние годы в современной России наблюдается
нарушение базовых прав трудящихся - трудовые права попираются работодателями всех форм собственности, россиян приучают работать в ущерб своим правам и интересам.
Автор соглашается с мнением директора института проблем глобализации М. Делягиным: «Многие бизнесмены и политики искренне считают защиту труда дикой и в принципе невозможной в современной России нелепицей. Однако трудовое рабство исключает возможность развития, так как здоровой экономики просто не бывает без здоровой (то есть защищенной) рабочей силы» [1].
Проблеме бесправия на рынке труда посвящены последние исследования за 2009-2016 г.г., подXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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готовленные профессором-исследователем ВШЭ Натальей Тихоновой и научным сотрудником РАНХиГС Анастасией Каравай, которые говорят о том, что «в стране стали реже соблюдаться основные
права человека, увеличилась средняя продолжительность их рабочей недели, а стоимость часа труда
за время кризиса уменьшилась даже номинально...» [2].
Это подтверждается и статистикой. Только из Администрации Президента России в Федеральную
службу по труд и занятости (Роструд), начиная с 2015 года ежегодно поступает более 20000 обращений о
нарушениях трудового законодательства заявителей. Данные получены из открытых источников обобщенных результатов анализа работы с обращениями граждан, поступивших в Роструд [3].
Характер обращений по надзору за соблюдением трудового законодательства, поступивших в Генеральную прокуратуру Российской Федерации за последние пять лет также остается на достаточно высоком уровне (в 2013 г.- 200130; в 2014 г. – 183243; в 2015 г. -203696; в 2016 г. -203749; в 2017 г. – 182301).
Данные получены из открытых источников основных показателей прокурорской деятельности в РФ [4].
Этим объясняется актуальность выбранной темы.
По мнению автора статьи защита трудовых прав в настоящее время находится под угрозой, когда даже обращение в уполномоченные органы, а порой и в суд не всегда гарантирует гражданам их
восстановление. При этом, такие гарантии являются конституционными: государственная (п. 1 ст. 45) и
судебная защита (п. 1 ст. 46) гарантированы каждому Конституцией РФ [5].
Под уполномоченные органами автор рассматривает Государственную инспекция труда и прокуратуру. Государственная инспекция труда осуществляет федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства (ст. 353 ТК РФ в дейст. ред.) [6]. В соответствии с федеральным законом от 17.01.1992 г № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в действ. ред.), прокуратура
осуществляет надзор за исполнением Конституции, законов руководителями всех форм собственности, а
также надзор за исполнением законов, в т.ч. и за трудовым законодательством, которое входит в общую
систему законодательства, в целях обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина (ст. 1), в
целях реализации такого надзора, прокуратуре даны полномочия (ст. ст. 22, 27) [7].
Необходимо отметить, что конституционной гарантией для каждого гражданина является право на
личное обращение, а также направление индивидуальных и коллективных обращений в государственные
органы власти и органы местного самоуправления (ст. 33) [5]. Если для органов государственной власти
обращения граждан являются источником информации о нарушениях, то для большинства россиян – это
один из способов восстановления нарушенного права, призыв о защите и помощи.
Организация работы с письменными обращениями граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (дейст.ред.) [8]. В соответствии с этим законом обращение, поступившее в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению (ст. 9), когда государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо: обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения, в случае необходимости - с участием гражданина; принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; дает письменный
ответ по существу поставленных в обращении вопросов (ст. 10) [8].
О том, что вышеуказанный закон не обеспечивает должного рассмотрение обращений говорят на
всех уровнях власти. Так, на последней встрече с Президентом России глава Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека М.Федотов раскритиковал применение закона об
обращениях граждан и работу служб, ответственных за это: «Для чиновника основой его работы является не нарушение срока ответа на обращение гражданина. А гражданин нуждается в том, чтобы его обращение выполнили, а не отправили ответ вовремя. Заявителю нужно решение проблемы» [9].
Законом определен 30-дневный срок рассмотрения обращений (ст. 12) [8]. Столь длительное
рассмотрение в уполномоченном органе может привести к тому, что получив ответ с разъяснением обращаться в суд, обычно это происходит после формальной проверки, граждане могут лишиться не
только государственной, но и судебной защиты. Уполномоченный орган, не обеспечив внесудебную
защиту трудовых прав граждан, фактически лишает работника на восстановление своих нарушенных
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прав в судебном порядке.
Из-за неточной, по мнению автора, дефиниции индивидуального трудового спора в ТК РФ (ст.
381)[6], Государственная инспекция труда порой ошибочно направляет уволенных работников в суд,
мотивируя, что между бывшим работником и работодателем возник индивидуальный трудовой спор,
который должен рассматривать суд.
Суды в соответствии со ст. ст. 391, 392 ТК РФ считают месячный срок обращения в суд по вопросам восстановления на работе пресекательным [6]. Если этот срок пропущен, чаще всего в таких
случаях суд отказывает по формальному основанию – пропущен срок для обращения в суд, без исследования законности при увольнении.
При этом, нарушения трудового законодательства при увольнении работника остаются не выявленными, его права не восстановлены, работодатель за совершенное правонарушение не несет
предусмотренной административной ответственности. Такие случае не единичные. На это указывает в
своем докладе о деятельности за 2017 год УПЧ в РФ Т.Н. Москалькова: «в адрес УПЧ поступает более
трети обращений в сфере трудовых правоотношений, касающихся вопросов увольнения [10].
Наглядней всего это показано на одной из диаграмм этого доклада (рис.1).

Рис. 1. Тематика обращений по вопросам трудовых прав [10].
УПЧ в РФ отмечает, что граждане «первоначально обращаются в контрольные и надзорнные
органы, в т.ч. и к Уполномоченному, в государственную инспекцию труда, прокуратуру, зачастуя
пропуская в результате этого месячный срок подачи иска в суд» [10]. В том же докладе омбудсмен
говорит о том, что изменение законодательства позволило бы уволенным работникам воспользоваться
правом на судебную защиту. Для этого Уполномоченным были инициированы поправки в ст. 392 ТК РФ,
которые в январе 2018 года не получили поддержки Правильства РФ и были отклонены депутатами[10].
Отрадно, что в мае 2018 года Верховный Суд РФ дал разъяснение по этому вопросу. В Постановлении ВС РФ сказано, что суд может восстановить пропущенный срок на обращение в суд, если он
пропущен из-за того, что работник своевременно обратился в инспекцию труда и прокуратуру или в
один из этих органов и рассчитывал, что спор решится во внесудебном порядке [11].
Необходимо сказать и о том, что для большинства граждан обращение в суд не всегда действенный способ защиты своих прав, к тому же и затратный.
По мнению автора, сегодня именно прокуратура должна стать активным защитником конституционных прав граждан в защите трудовых прав.
Такие задачи сегодня перед прокуратурой ставит и Президент Российской Федерации: «...в центре вашего внимания должна быть защита основополагающих прав граждан, прежде всего в таких чувствительных областях, как трудовые и социальные отношения. В рамках своих полномочий вы обязаны
незамедлительно реагировать на любые нарушения закона и прав граждан в этих сферах…»[12].
Граждане должны знать, что с 2009 года прокуратуре даны дополнительные полномочия по
предъявлению в суды общей юрисдикции заявлений в защиту нарушенных или оспариваемых социXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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альных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и
муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения
права на благоприятную окружающую среду; образования.
В настоящее время, полномочия, данные прокуратуре Федеральным законом от 05.04.2009 №
43-ФЗ «О внесении изменений в статьи 45 и 131 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации» [13], используются крайне редко. На практике работники прокуратуры понуждают граждан
самим обращаться в суд, обосновывая тем, что прокурор может подать заявления в суд только в защиту социально незащищенных слоев населения.
Такая позиция прокурора противоречит ст. 45 ГПК РФ (в дейст. ред.), в которой говорится, что
указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и
законных интересов [14].
Прокурор вправе обратиться в суд в интересах заявителя, если видит, что нарушен закон, у него
есть для этого все полномочия. Гарантом защиты социальных, в т.ч. и трудовых прав для граждан сегодня должна стать прокуратура Российской Федерации.
Таким образом, по мнению автора, одним из эффективных способов восстановления нарушенных трудовых, социальных и конституционных прав граждан в случае досудебного рассмотрения обращений должно стать улучшения качества рассмотрения обращений граждан в уполномоченных органах в более короткие сроки. Но самым действенным механизмом защиты будет подача прокурором
иска в суд в защиту интересов граждан.
Тогда не придется гражданам идти на крайние меры – головки, забастовки, ходить по судам, а
также направлять обращения к Президенту страны и к УПЧ. Они будут надежно защищены теми государственными органами, на которые возложены эти полномочия.
Это поможет не только восстановить нарушенные права россиян, которые пострадали от незаконных действий работодателя, но и вернет им трудовую честь и достоинство.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и перспективы реализации в судах Российской Федерации
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Annotation: The article deals with the problems and prospects of implementation of "electronic justice"in the courts
of the Russian Federation. The article analyzes both the pros and cons of this process, as well as its role in the implementation of the mechanism of judicial protection of the rights and freedoms of citizens and legal entities.
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Формирование информационного общества - одна из приоритетных задач государственной политики в Российской Федерации. Не могло не затронуть это и правоохранительную систему, в частности
деятельность судов. Данный постулат подкрепляется государственными концепциями [1] и программами, регламентирующими построение информационного общества в Российской Федерации.
Бесспорно, внедрение информационных и коммуникационных технологий станет позитивным
фактором, способствующим повышению эффективности судебной деятельности [2, с.4], поскольку будет способствовать, во-первых, улучшению информационного обеспечения судей, а, во-вторых, окажет
положительное влияние на процесс формирования открытого правосудия, поскольку сделает информацию о деятельности судов более доступной [3].
В связи с подобными веяниями в правоохранительной сфере, перед юридической наукой возникла задача – сформулировать критерии нового термина – «электронное правосудие».
Данное понятие широко используется законодателем, в частности в правовых актах, которые определяют основные векторы развития судебной системы Российской Федерации, в частности, в Федеральной
целевой программе «Развитие судебной системы на 2013-2020 годы» и Концепции развития информатизации судов до 2020г. (утв. Постановлением Президиума Совета судей РФ от 19 февраля 2015г. №439).
Однако, юристы пока продолжают ломать копья по выработке признаков, опосредующих понятие
«электронное правосудие». Данная категория включает в себя несколько составляющих.
Во-первых, формирование «электронного дела». То есть, в суде дело ведётся не только на бумажном носителе, как это было всегда, но и в электронной версии, то есть, документы подвергаются
сканированию, для того чтобы впоследствии внести их в базу. В данном процессе можно усмотреть
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серьёзные преимущества, прежде всего, в ракурсе экономии времени (уходит необходимость запрашивать дела из других судов) и денежных средств (нет нужды копировать материалы), кроме того происходит автоматизация делопроизводства. Кроме того, хранить материалы в электронном виде представляется более надёжным способом. Однако, помимо преимуществ, можно выявить и минусы наличия «электронного дела»: это и временные затраты на сканирование дел, и, более важной проблемой
является вероятность утечки информации через несанкционированный доступ.
Во-вторых, подача заявлений и жалоб в суды через Интернет. Эту возможность российские граждане
получили с 1 января 2017 года. Через Государственную автоматизированную систему "Правосудие" можно
подавать юридически значимые иски в электронном виде, а также получать из суда юридически значимые
документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. Данный почин оказался подхвачен нашими согражданами с энтузиазмом, так с в период с 1 января по середину ноября 2017г
на сайтах федеральных судов общей юрисдикции было активировано более 110 тыс. личных кабинетов с
использованием общегосударственного сервиса Единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА), подано более 200 тыс. юридически значимых документов в электронном виде.
Очевидным плюсом подобного использования электронных технологий при осуществлении правосудия видится сокращение сроков подачи исковых заявлений и экономия денежных средств, расходуемых на них. Однако возникают проблемы удостоверения подлинности обращения.
Фиксация процесса судебного разбирательства дела на установленные в зале судебного заседания цифровые видеокамеры и микрофоны. Таким образом, фиксируется все происходящее в процессе разбирательства. В случае установки специального автоматического оборудования фальсификация результатов видеосъемки становится практически невозможной. Из недостатков необходимо отметить высокую стоимость оборудования.
Обеспечение доступа к текстам судебных решений и к материалам дела всем желающим посредством сети Интернет. По данной проблеме сразу встаёт вопрос о конфиденциальности информации, которая содержится в целом ряде решений суда. Поскольку, открытие подобного рода информации может затронуть права человека, прежде всего, на неприкосновенность личной жизни, также
может подвергнуться разглашению коммерческая тайна и пр. Для того, чтобы гарантировать конфиденциальность подобной информации могут быть применены, например, криптографические средства
защиты информации (электронная цифровая подпись, открытые/закрытые ключи пользователей) либо
персональная информация может быть «обезличена».
Однако здесь имеют место и серьёзные плюсы, в частности, участники судопроизводства могут
ознакомиться с аналогичными материалами дел, посмотреть есть ли подобные прецеденты в судебной
практике. Неоценимы данные сведения также и для студентов и учёных, занимающихся разработкой той
или иной проблемы в сфере юриспруденции. Благоприятным образом это скажется и на учебной процессе, в учебных заведениях, занимающихся подготовкой кадров для судебной системы.
Разбирательство дела без вызова сторон в суд. Данный этап «электронного правосудия» является, бесспорно, весьма прогрессивным, однако необходима серьёзная подготовка для его реализации, поскольку он требует, во-первых, серьёзнейшей технической оснащённости, во-вторых, высококвалифицированных кадров, которые смогли бы легко адаптироваться для работы в таких инновационных условиях. Несомненным преимуществом является отсутствие возможности воздействия на судей, а также экономия средств и времени [4].
В целях реализации положений федерального законодательства [5], включающих, в том числе и
вышеназванные цели, судебный департамент заключил соглашение с ФНС России.
На официальных сайтах федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей, органов судейского сообщества, органов Судебного департамента в сети Интернет обеспечена постоянная (круглосуточная) доступность информации для пользователей, доработано
программное обеспечение вышеперечисленных интернет-сайтов, поисковые механизмы для совершенствования доступа к получению информации.
На сайтах федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и органов
Судебного департамента внедрено специальное программное обеспечение "Счетчик обращений
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"Спутник" и выполнена регистрация в системе "Спутник Аналитика"; обеспечена поддержка рабочих
мест пользователей в органах Судебного департамента, подключенных к закрытой части ресурса сетевого справочного телефонного узла (ССТУ.РФ), реализующих задачу предоставления информации о
результатах рассмотрения обращений на ресурсе ССТУ.РФ.
Для реализации потребности граждан, общества в свободном доступе к информации, касающейся правосудия и деятельности судов, функционируют официальные сайты судов.
В настоящее время проведена значительная работа по технологическому совершенствованию
работы арбитражных судов, в том числе и в вопросах функционирования сайтов арбитражных судов.
На сайтах федеральных арбитражных судов размещен функционал всех используемых систем автоматизации судопроизводства, позволяющий фиксировать все события, сопровождающие прохождение
судебного дела от его поступления до рассмотрения по существу. Обеспечена постоянная (круглосуточная) доступность информации, содержащейся на официальных сайтах. Совершенствуется программное обеспечение и информационное наполнение интернет-сайтов (версия для мобильных
устройств), улучшаются поисковые механизмы.
Доступность информации обеспечивается также посредством предоставления, как участникам
процесса, так и лицам, не являющимся лицами, участвующими в деле, права фиксировать ход судебного
разбирательства в порядке и формах, которые предусмотрены процессуальным законодательством
(письменная форма, аудиозапись, фотосъемка, видеозапись, киносъемка, трансляция хода судебного
разбирательства), и создания судами равных условий для реализации такого права.
Кроме того, в целях обеспечения надлежащего доступа к правосудию в судах широко используются системы аудиозаписи судебных заседаний. Созданы условия для работы системы видеотрансляции судебных заседаний.
Таким образом, использование в судебном процессе электронных технологий способствует расширению доступа граждан и юридических лиц к правосудию, делает процесс судопроизводства менее
затянутым, помогает сторонам судебного разбирательства, судьям, работникам суда получать полную
и достоверную информацию со значительной экономией времени, экономит бюджетные средства, помогает бороться с коррупцией.
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Аннотация: В статье раскрывается содержание понятие государственного долга, как правой категории.
Основное внимание в статье уделяется особенностям правового регулирования данного понятия в
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Abstract: the article reveals the content of the concept of public debt as the right category. The article focuses
on the peculiarities of legal regulation of this concept in the Russian Federation, as well as the types and forms
of public debt.
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Основной причиной возникновения государственного долга является дефицит бюджета, как на федеративном уровне, так и на уровне отдельных субъектов РФ. Учитывая, что последние годы бюджет РФ
практически всегда является дефицитным, изучение данного вопроса очень актуальным. Основными
причинами, которые вызывают дефицит бюджета не только страны в целом, и её отдельных субъектов в
основном являются экономические причины - как внешние (например, в виде санкций), так и внутренние
(например, как снижение доли экономически активного населения или инфляция). Кроме того, причины
дефицита бюджета могут носить и политический характер (например, снижение налогов), организационный (например, плохо продуманная инвестиционно-кредитная политика) и так далее. Так или иначе, все
эти причины приводят к возникновению такого явления как государственных долг, который является не
только экономической категорией, но и в большей части правовой.
Понимание государственного долга в финансовом праве достаточно единообразно. Как правило,
под государственным долгом понимается совокупность обязательств, которые взяло на себя государство. При этом подавляющее большинство исследователей данного вопроса напрямую связывают понятия государственного долга и государственного кредита [ 6, 7]. С этой точки зрения государственный
дол трактуется в законодательстве – так, в статье 6 Бюджетного кодекса РФ установлено, что государXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственный долг представляет собой «обязательства, возникающие из государственных займов (заимствований), принятых на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации гарантий по
обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также принятые на себя Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации обязательства третьих лиц» [ 2]. Данное понятие также дополняется
в статьях 98, 99 Бюджетного кодекса, в которых закрепляются различные формы государственного
долга, именно с точки зрения форм государственного кредита, где государство выступает в качестве
должника [2]. Таким образом, по своему смыслу и сущности, государственный долг как правовая категория представляет собой величину, которая включает в себя обязательства, возникающие из функционирования государственного кредита.
В зависимости от того, внутренние или внешние ресурсы послужили в качестве займов, различают соответственно внутренний и внешний государственный долг. При этом, поскольку Россия является федеративным государством, государственный долг может быть как долгом государства в целом,
так и его отдельного субъекта. Особенностью правоотношений по долгу отдельных субъектов РФ является то, что государство несет ответственность по такому долгу только в том случае, если в установленном порядке были даны письменные гарантии со стороны федерального правительства.
В соответствии со статьей 98 Бюджетного кодекса РФ в состав государственного долга РФ могут
входить следующие долговые обязательства:
 в форме кредитных соглашений и договоров, которые были заключены от имени РФ с кредитными организациями, иностранными государствами либо международными финансовыми организациями;
 в форме государственных ценных бумаг, которые были выпущены от имени РФ;
 в форме бюджетных кредитов, которые были привлечены в федеральный бюджет из других
бюджетов бюджетной системы РФ;
 в форме государственных гарантий РФ;
 в форме иных долговых обязательств, которые были ранее отнесены на государственный
долг РФ [2].
Если рассматривать государственной долг с точки зрения временной перспективы, то можно выделить:
 капитальный государственный долг, под которым понимается вся сумма долговых обязательств государства;
 текущий долг, под которым понимаются обязательства с наступившим сроком исполнения
[6, c.131].
Кроме того, в зависимости от срока, на который приняты долговые обязательства выделяют:
краткосрочные обязательства, со сроком исполнения менее одного года; среднесрочные обязательства со сроком исполнения от одного года до пяти лет; долгосрочные обязательства со сроком исполнения от пяти до тридцати лет. Долговых обязательств свыше тридцати лет не предусматривается, все
они должны быть погашены в соответствии с условиями платежей, но позднее этого срока [6, c.134].
В качестве обеспечения для государственного долга России в соответствии со статьей 97 Бюджетного кодекса РФ выступает все ее имущество, в соответствии со статьей 98 Бюджетного кодекса
РФ выступает имущество, которое составляет казну субъектов Российской Федерации [ 2].
Государственный долг как правовую категорию регулирует помимо Бюджетного Кодекса РФ федеральное законодательство. Так, Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» определяет верхние пределы, как государственного внешнего долга РФ, так и внешнего долга перед РФ, а также предел предоставления гарантий третьим лицам [5].
В сфере правоотношений возникающих при государственном внутреннем долге регулируются также Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами. Так, например,
п. 4 ст. 75 Конституции РФ закрепляет добровольный характер государственных займов [1], а ст. 817 ГК
РФ определяет порядок оформления государственного займа [3]. Управление государственным внутренXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ним и внешним долгом России на основании ст. 15 федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» осуществляется Правительством Российской Федерации (в лице министерства финансов) – на уровне государства, и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта – на уровне субъектов РФ [4]. Конкретные процедуры управления регулируются на уровне отдельных исполнительных органов системой соответствующих подзаконных нормативных актов.
Таким образом, государственному долгу как правовой категории присущи следующие признаки:
государственно-властный характер, так как обязательным субъектом долговых отношений выступает
государство; императивность, так как в качестве основного метода регулирования отношений в области
государственного долга является императивный метод; возвратность, так как в качестве источника погашения выступает государственный бюджет; гарантированность погашения, так как обеспечением
государственного долга является все имущество государства.
Соответственно, опираясь, на выделенные признаки, государственный долг можно представить в
виде юридической формы финансового обязательства общественно-территориального субъекта, которое является финансово-правовым следствием кредитных отношений и обладает специфическими
признаками.
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Annotation: The article defines environmental security. The article defines the role and the place of environmental security in the national security system of the country. Understanding the essence of environmental
problems among populations is a necessary step for the implementation of environmental safety. We provide
statistical data of regions of Russia with a very difficult economic situation, as well as the proportion of organizations interested in environmental safety.
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Деградация окружающей среды, углубляющийся экологический кризис постепенно принял невозвратимый характер в мире, в том числе и в России рост заболеваемости, снижение численности населения, сокращение продолжительности населения из-за влияния экологического фактора.
Также наблюдается деградация земель, которая включает эрозию почв, снижающееся плодородие, закисление, засоление и т.д. Вследствие экологического нарушения заметно истощение вод суши,
плохая обеспеченность чистой питьевой водой в мире, возрастание генетических заболеваний, потребляемости лекарств и аллергических заболеваний в развитых странах, появление новых болезней.
Наибольшее загрязнение атмосферы (по объёму выбросов) оказывает деятельность предприятий энергетики (28% общих выбросов промышленностью России, цветной (20)% и черной м еталлургии (18%).
Кризисное состояние окружающей природы на территории России, особенно наиболее заселённой ее части, казалось бы, должно встревожить общественность, природоохранные органы, властные
структуры. Недооценена важность экологических проблем, которая может обернуться полной непреодолимостью. Повышается риск для жизни, здоровья и продолжительности жизни людей.
Вследствие этого, вопрос обеспечения экологической безопасности приобрел актуальность в последнее десятилетие. Обеспечение экологической безопасности России - условие жизни государства,
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предполагающее смену существующих приоритетов на экологические, что неизбежно без изменений в
сознаниях людей, системы ценностей общества в целом, понимания сущности проблем экологии и
обязательного участия каждого человека в их постановлении. Воспитание ответственности граждан в
отношении среды обитания связано с ломанием стереотипа поведения.
Общественное сознание по экологии не допустит гражданам России способствовать осуществлению экологической катастрофы. В настоящее время государственное управление стремится решить
проблему экологического образования путем принятия в 2012 г. особого документа «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Важной задачей документа считается формирование экологической культуры, развитие экологического
просвещения и воспитания. Ухудшающаяся экологическая обстановка в стране способствовала более
быстрой необходимости разработке по правовому регулированию в области обеспечения экологической безопасности страны. В настоящее время законодательство нашей страны предусматривает множество законов и административноправовых актов, которые регулируют отношения в области охраны
окружающей среды, например, новая редакция закона «Об охране окружающей среды», и многие другие нормативные правовые акты. Они помогают улучшить нормативно - правовую базу в области охраны окружающей среды, но при этом не оказывают экологическую безопасность граждан страны.
Дальнейшая модернизация законодательства в сфере экологии, защиты жителей нашей страны от
экологической опасности и роста качества окружающей природной среды целесообразно бы принять закон «Об экологической безопасности», «Стратегию экологической безопасности Российской Федерации.
Механизмы правового регулирования будут направлены на повышение защиты интересов граждан, их полного права на жизнь в экологически безопасной среде. Для того, чтобы это осуществить
требуется заинтересовать предприятия материально с экономической точки зрения и организации в
применении экологически «чистых» технологий и в совершенствовании и восстановлении окружающей
среды. Государственным органам должны регламентировать природопользование в независимости от
форм собственности. Необходимо определение баланса интересов собственника (пользователя), отдельных территорий и всего государства в условиях кризиса. Нужно понимать, что обладание правом
собственности на природные ресурсы не позволяет бесконтрольно распоряжаться ими.
Последнее несколько лет заметен небольшой спад промышленного производства, но загрязнение окружающей среды в России увеличивается, а количество расходов страны на предотвращение и
оказание ликвидации последствий плохой экологической деятельности уменьшаются. А также в стране
перестали выплачиваться выплаты тем, кто пострадал от экологических аварий и катастроф. Система
платежей за загрязнения, которая существует больше десяти лет, к сожалениию, неэффективна. Компенсация убытков от экологических аварий всего лишь не более чем 10%. К сожалению, и у предприятий-источников экологических загрязнений и по стране в целом нет средств на предотвращение и оказание ликвидаций негативных последствий загрязнений окружающей природной среды и на компенсацию убытков пострадавшим.
Сложная экологические проблемы в Российской Федерации снижает степень экологической безопасности населения и повышает затраты общества по ликвидации загрязнения окружающей природной среды. В дефицитных условиях федерального бюджета заметно снижение бюджетных средств,
которые выделяются на природоохранную деятельность окружающей среды.
В настоящее время планируется применение следующих направлений деятельности:
 экологическое размещение сил производства;
 использование природных ресурсов рациональным способом;
 применение совершенно новых экологически «чистых» и безопасных ресурсосберегающих
технологий;
 введение малоотходных и безотходных производств во различных сферах хозяйственной
деятельности;
 обеспечение естественного развития экосистем, сохранение и восстановление уникальных
природных комплексов при решении территориальных проблем;
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 использование обязательной, общественной и государственной независимой экологической
экспертизы всех проектов строительства;
 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и экологических катастроф;
 оказание защиты населения от радиоактивных загрязнений, особо опасных токсичных веществ;
 использование мер по улучшению качества жизни населения;
 модернизация управления в области природоохранной деятельности и природопользования.
Так как значение нашей страны в мировых экологических процессах считается определяющим, бесспорно, что формирование обеспечения экологической безопасности страны необходимо для её устойчивого развития. Вследствие, этого экологическая безопасность страны получила признание, как приоритетная и жизненно важная ценностная категория. И так обеспечение экологической безопасности – одно из
важнейших условий устойчивого развития любой страны. Конечно, сознание людей изменить крайне
сложно. Однако, это можно осуществить при правильном подходе к формированию экологического образования и воспитания. Существует необходимость в государственной политике, которая должна быть
направлена на обеспечение экологической безопасности страны. Из этого следует, что обеспечение экологической безопасности – важнейшая составляющая национальной безопасности государства, которая
могла бы стать национальной идеей, объединяющей народы Российской Федерации.
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Аннотация: В научной статье, на основе анализа рассматривается соотношение юридической силы
национального и международного права Российской Федерации, в том числе соотношение Конституции РФ и международных договоров РФ, Конституции РФ и решений Европейского суда по правам человека. Обосновывается приоритет Конституции РФ перед международным договором до момента
вступления его в силу.
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Abstract: In the scientific article, on the basis of the analysis, the ratio of the legal force of national and international law of the Russian Federation, including the ratio of the Constitution and international treaties of the
Russian Federation, the Constitution and decisions of the European court of human rights. The priority of the
Constitution of the Russian Federation before the international Treaty before its entry into force is proved.
Keywords: International Treaty, Constitution of the Russian Federation, decisions of the European court of
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Проблема соотношения юридической силы национального и международного права не первое десятилетие не теряет своей актуальности, это подтверждается ранними работами и научными трудами
последних лет. Сравнивая статус международных договоров с законами в тех государствах, где международные договоры были заключены с предварительного согласия парламента, они будут иметь приоритет перед противоречащими им положениями законов и подзаконных актов, но только при верховенстве
конституции. Изменения и отмена международных договоров возможно в установленном порядке в самих
договорах и в соответствии с нормами международного права. Рассматривая практику государств, можно
сделать вывод, что они отдают предпочтение обеспечению приведения национального законодательства
в соответствие с положениями международных договорных обязательств, избегая возможности подмены
национального права нормами международных договоров.
При этом, если ранее обсуждение проблемы носило очевидно доктринально-теоретический характер (так как Российская Федерация, участвуя в международном правотворческом процессе, принимала на себя обязательства, которые соответствуют Конституции), то на сегодняшний день, в виду
обострившейся конкуренции между Европейским судом по правам человека и Конституционным судом
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

210

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РФ, характер проблемы стал приобретать практически значимые черты. Ярким тому доказательством
выступают формулирование новых правовых позиций, допускающих неприменение постановлений
ЕСПЧ ввиду их несоответствия Конституции РФ.
Заслуживает внимания дело по жалобе «Анчугова и Гладкова против России», переведенных в
исправительную колонию для отбытия срока лишения свободы, и с этой даты лишенных, как осужденных, права участвовать в любых выборах на основании части 3 статьи 32 Конституции Российской Федерации. Заявители, в частности, жаловались на то, что они как содержавшиеся под стражей осужденные заключенные были лишены возможности участвовать в выборах, ссылалась на статью 10 Конвенции, статью 3 Протокола №1 к Конвенции, статью 14 Конвенции. На основании имеющихся материалов
Европейский Суд единогласно заключил, что имели место нарушения со стороны Российской Федерацией в части не соблюдения требований Конвенция о защите прав человека и основных свобод [3, с. 9].
Постановлением Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013г. Дело «Анчугов и Гладков
(Anchugov and Gladkov) против Российской Федерации», было подтверждено лишение избирательных
прав заявителей на выражение мнения, признано, что они подверглись дискриминации в качестве
осужденных заключенных вопреки положениям Конвенции.
С нашей точки зрения проблему необходимо разделать на следующие аспекты:
 рассмотрев соотношение Конституции Российской Федерации и международных договоров;
 изучив соотношение Конституции Российской Федерации и решений Европейского суда по
правам человека. Во-первых, Конституция Российской Федерации четко утверждает свое верховенство
на всей территории (ч. 2 ст. 4) [2, с. 1], поскольку обладает высшей юридической силой перед любыми
нормативно-правовыми актами (ч. 1 ст. 15): системообразующий и учредительный характер Конституции РФ исключает возможность наличия правовых актов выше по силе. Во-вторых, Конституция признает частью правовой системы Российской Федерации нормы наднационального права (ч. 4 ст. 15),
поскольку они обладает статусными, функционально-целевыми, иерархическими и иными характеристиками, которые касаются места и роли в правовой системе. В-третьих, коллизионное регулирование,
закрепленное в части 4 статьи 15 Конституции РФ, связано с возможностью несогласованности внутригосударственных и международно-правовых норм и предполагает, что нормы наднационального права
будут: а) обладать правоприменительным коллизионным приоритетом, который в свою очередь не поставит под сомнение действительность и юридическую силу соответствующих внутригосударственных
норм; б) подлежать применению в случае возникновения противоречий и коллизий с положениями актов ниже уровня Конституции» [4, с. 60].
Конституция РФ является актом, обладающим высшей юридической силой и верховенством на
всей территории государства.
По нашему мнению, в части 4 статьи 15 Конституции РФ смешаны элементы формы и содержания права, то есть общепризнанные принципы и нормы международного права независимо от формы
их внешнего выражения являются составной частью правовой системы России. Но из всех форм внешнего выражения права в правовую систему включены лишь международные договоры. Получается, что
любые нормативно-правовые предписания (а не только нормы и принципы), содержащиеся в международном договоре составляют часть правовой системы России.
Но вопрос о соотношении международного права, которое представляет собой единство содержания и формы, решён лишь в отношении одной формы – международного договора. Если буквально
толковать Конституцию РФ, только те общепризнанные принципы и нормы международного права, которые имеют своим источником международный договор, имеют приоритет перед законами Российской
Федерации. А приоритет международного договора установлен только перед законом.
На наш взгляд, Конституция – это непросто не закон, она выше закона. Это особая разновидность нормативного правового акта, которая имеет особые, только ей присущие юридические свойства:
верховенство, высшую юридическую силу, фундаментальный и учредительный характер.
До того момента, пока государство не выразило согласие на обязательность международного договора, он не создаёт международно-правового обязательства для этого государства (статья 18 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.) [1, с. 8].
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Когда согласие государством выражено и договор вступил в силу, для государства возникло
международно-правовое обязательство, которое можно прекратить только в соответствии с нормами
международного, а не национального права. И Конституционный суд не вправе проверять соответствие
такого договора Конституции. Государство обязано выполнить данное обязательство. Это подтверждается положениями ст. 22 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».
Если обращаться к нормам международного права, то согласно ст. 27 Венской конвенции 1969 г. ссылка на условия своего национального права не является основанием для неисполнения международноправового обязательства. Таким образом, Конституция РФ имеет приоритет перед международным
договором лишь до момента вступления его в силу. Как только договор вступил в силу (завершился
процесс международного правотворчества), он имеет приоритет перед Конституцией. Если международный договор, и Конституция содержат норму, регулирующую одно и то же общественное отношение, но по-разному, – именно в этом случае возникает необходимость решить вопрос о том, какая норма будет иметь приоритет.
Теперь рассмотрим соотношение юридической силы Конституции РФ и решений ЕСПЧ. Акты,
принимаемые ЕСПЧ, н относятся к международным договорам. Тем не менее решения ЕСПЧ являются
источниками международного права, создающими международно-правовые обязательства для государств. Как мы уже отмечали, Россия заключает договоры, соответствующие её Конституции, но они
нуждаются в толковании. При этом КС ссылается на то, что договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора.
Российская Федерация, присоединяясь к Конвенции о защите прав человека и основных свобод
1950 г., соглашалась признавать решения ЕСПЧ и его право толковать положения Конвенции. Именно
Европейскому суду, а не Конституционному предоставлено право осуществлять такое толкование с международно-правовыми последствиями. Поскольку в данной статье обосновывается приоритет международного права над национальным, хотим отметить, что данный вопрос можно было бы решить иначе –
закрепить приоритет Конституции над международным правом. Но делать это необходимо тоже при помощи международно-правовых, а не национальных средств, используя институт оговорок к международному договору или заключая дополнительные соглашения к ранее заключённым договорам.
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Аннотация: В статье проанализировано законодательно закрепленное понятие «помощник адвоката»
и его доктринальное толкование, автором раскрываются особенности приема в адвокатское образование кандидата на данную должность и заключения трудового договора с ним. Особое внимание обращается на порядок оплаты труда помощника адвоката. В результате исследования определяются правовые пределы деятельности помощника адвоката.
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STUDUIES ON LEGAL REGULATION OF THE LABOR STATUS OF THE ADVOCATE’S ASSISTANT
Volkova Olga Nikolaevna,
Minasov Boris Robertovich
Abstract: This article studies legal definition of advocate’s assistant and its scientific interpretation, the article
reveals specifics of employment of advocate’s assistant and its labor contract. Author considers procedure for
payment of advocate’s assistant work. As a result of a research author defined legal limits of the advocate’s
assistant activity.
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Согласно статье 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [1] адвокатура в России, является профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Согласно действующему законодательству помощник адвоката является лицом, которое вправе
по заданию адвоката выполнять любую работу, связанную с оказанием помощи адвокату в осуществлении им своих функций. Помощниками адвоката могут быть лица, имеющие высшее, незаконченное
высшее или среднее юридическое образование [2, с. 9].
Вопросы правового регулирования помощника адвоката исследованы в трудах многих ученых:
Просвиркина А.Н., Бойкова А.Д., Нечевина Д. К. и других [3, с. 21]. Множество диссертационных работ,
монографий, научных статей показывают, что степень теоретической разработанности данной темы
довольно развита, но проблема, заключающаяся в не эффективном действии механизма правового
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регулирования трудового статуса помощника адвоката, так и остается нерешенной.
Необходимо сказать, что помощник адвоката не вправе оказывать квалифицированную юридическую помощь на профессиональной основе физическим и юридическим лицам в целях защиты их
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Особенностью трудового статуса является то, что помощник адвоката не может совмещать работу помощника с работой в прокуратуре и следственных, судебных, правоохранительных органах.
Имеется ряд ограничений для приобретения статуса помощника адвоката, а именно признанные
недееспособными или ограниченно дееспособными, в установленном порядке законодательством Российской Федерации; имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного
преступления.
Следует подчеркнуть, что приобретение трудового статуса помощника адвоката происходит стадийным образом. Помощник адвоката обладает статусом работника. Его отношения с работодателем регулируются нормами трудового законодательства. Прием помощником адвоката производится на основании
заявлений: лица, желающего стать помощником адвоката (претендент), и адвоката, желающего использовать в своей деятельности труд помощника (адвокат-куратор) [4, с. 35]. До момента зачисления в состав
помощников, претенденты должны пройти собеседование в адвокатском образовании.
Перечень документов, рекомендованный Федеральной палатой адвокатов [5], представляет собой
следующее: заявление претендента, заявление адвоката-куратора с резолюцией руководителя адвокатского подразделения, в котором работает адвокат-куратор, о согласии на зачисление претендента в состав помощников данного адвокатского подразделения, документ об образовании, трудовую книжку и
иные.
Следующей стадией является рассмотрение руководителем адвокатского образования заявление претендента, одновременно выясняется его общий уровень подготовки, деловые качества работника, а также причины, побудившие его подать заявление о зачислении помощником [6, с. 187].
Разъяснение понятию «деловые качества» дается в Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [7]. Под «деловыми качествами» понимаются способности физического лица выполнять определенную функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например,
наличие определённой профессии, специальности), личностных качеств (состояние здоровья, наличие
определённого уровня образования и т.д.). Далее руководитель адвокатского образования принимает
решение о зачислении в состав помощников либо об отказе в удовлетворении заявления.
В соответствии со ст. 68 Трудового кодекса РФ [8] прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключения трудового договора. Процедура заключения трудового договора на первоначальном этапе начинается с ознакомлением лица, который в будущем
будет занимать то или иное рабочее место. Лицу предлагают ознакомиться с условиями труда, которые в
первую очередь должны отвечать законодательным требованиям. Работодатель оценивает лицо, которое собирается вступить с ним в трудовые отношения. Разумеется, что оценка работодателя должна
быть объективна. Проведенная оценка со стороны работодателя не должна стать основанием для необоснованного отказа при заключении трудового договора, которое запрещается ч. 1 ст. 64 ТК РФ.
Представленные документы рассматривает Совет Адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, который принимает решение о внесении либо об отказе внесения в реестр помощников адвокатов сведений о лицах, принятых в качестве помощников. После внесения сведений о принятом помощнике в реестр помощников адвокатов – членов Адвокатской палаты субъекта Российской Федерации ему выдается удостоверение установленной формы.
Статья 27 Закона об адвокатуре в соответствии со ст. 59 Трудового Кодекса Российской Федерации предусматривает возможность заключения с помощником адвоката срочного трудового договора
на время осуществления адвокатом, за которым закреплен помощник, своей профессиональной деятельности в данном адвокатском образовании. Указанная норма касается случаев, когда помощник
обеспечивает деятельность только одного адвоката.
Если помощник фактически обслуживает нескольких адвокатов, то с ним не может заключаться
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срочный трудовой договор, поскольку это будет нарушением его трудовых прав. Срочный трудовой
договор может заключаться по инициативе не только адвокатского образования, но и помощника адвоката. Данное дополнение в пункте 4 выглядит инородным телом. Статья в целом относится только к
помощнику адвоката. До дополнения всё выглядело достаточно органично.
По нашему мнению представляется, что под «лицом, обеспечивающим деятельность одного адвоката», законодатель понимал кого угодно, но только не помощника.
В пункте 5 статьи 27 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» специально выделена обязанность адвокатского образования, в котором работает помощник, осуществлять
социальное страхование помощника адвоката. А в случае, если адвокат осуществляет свою деятельность в
адвокатском кабинете, - адвокатом, в адвокатском кабинете которого работает помощник. Данная обязанность возлагается непосредственно на адвоката, заключившего трудовой договор с помощником.
Из каких средств адвокатское образование будет обеспечивать выплату помощникам заработной
платы и социальное страхование? Законом этот вопрос не решён. Если исходить из того, что выплата
будет производиться за счёт средств конкретного адвоката, то в случае невозможности для этого адвоката вносить в адвокатское образование необходимые для таких выплат денежные средства, отношения между помощником и работодателем, т.е. адвокатским образованием, будут продолжать регулироваться трудовым законодательством [9, с. 67]. А значит участвовать в своевременной и полной выплате будут другие адвокаты, не имеющие к данному помощнику никакого отношения.
Правовые выводы очевидны: с одной стороны, вопросы правового регулирования трудового статуса помощника адвоката урегулированы нормами трудового законодательства, поскольку он является
субъектом трудовых правоотношений, а с другой стороны, нерешенные вопросы относительно их правового положения превращаются в проблему реализации трудовой функции. В целом институт помощника адвокатуры будет эффективен лишь только в том случае, если его правомочия законодательно
расширят, а дальнейшее развитие правового регулирования специфики трудового статуса найдет не
только теоретическое обоснование, но и законодательное закрепление.
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Аннотация: рассматриваются различные понятия следственных действий, изучаемые различными
учеными. Автор формулирует собственное понятие «следственных действий», рассматривает его составные элементы, анализирует спорные вопросы, связанные с отсутствием данного понятия в уголовно-процессуальном законодательстве, приводит примеры и обоснования необходимости официального
закрепления понятия «следственные действия».
Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, следственные действия, юридические,
фактические основания, предварительное расследование.
ACTUAL PROBLEMS OF INVESTIGATION, WAYS OF SOLVING THEM
Kulik Anastasia Romanovna
Abstract: various concepts of investigative actions formulated by different scientists are considered. The author formulates his own concept of "investigative actions", considers its constituent elements, analyzes the
controversial issues related to the lack of this concept in the criminal procedure legislation, gives examples
and justifications for the need to formalize the concept of "investigative actions".
Key words: criminal procedure legislation, investigative actions, legal, factual grounds, preliminary investigation.
Каждый юрист и даже студент юридического факультета знает о том, что любое процессуальное
действие в первую очередь четко регламентировано. Все эти действия распределены по своим областям и закреплены в процессуальных кодексах Российской Федерации, к примеру, это Гражданский
процессуальный кодекс РФ, Уголовно процессуальный Кодекс РФ и другие.
Практически любое процессуальное действие состоит из одного либо нескольких следственных
действий. При этом в законодательстве Российской Федерации до сих пор отсутствует конкретная
расшифровка терминов, касающихся как самих следственных действий, так и их критериев. Ведь
именно по ним можно определять какие действия относятся к следственным.
При более детальном изучении Уголовно-процессуального кодекса РФ, можно обнаружить, что
непосредственно, как термин выражение «следственное действием» встречается в десяти статьях кодекса, к примеру в статьях 141, 164 и др.
В теории не существует до сих пор единообразия, связанного с толкованием термина «следственное действие», каждый ученый по-своему раскрывает данный термин, что существенным образом приводит к негативным последствиям. В качестве одного из примеров можно привести работу кандидата юридических наук Московского государственного университета М. Т. Коридзе. Он написал ни
мало научных статей, в которых раскрывал вопросы, связанные с понятием и местом следственных
действий, он даже создал собственную подборку различных толкований данного термина другими учеными. К примеру, в одной из статей, называющейся « К вопросу об определении следственных действий» Коридзе распределил указанные формулировки на 4 категории [1].
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К первой категории, по его мнению, стоит относить тех ученых, которые раскрывают понятие
«следственное действие» как определенный процесс, основывающийся на собирании доказательств.
Ко второй категории Коридзе относит такие понятия, которые базируются на процессе проверки имеющихся доказательств. Третья категория ученых считает, что необходимо «следственные действия»
рассматривать как определенного рода оценочные суждения. И наконец, четвертая категория ученых
полностью исключает и никак не связывает следственные действия с любыми элементами, которые
требуются в процессе доказывания.
Изучив данный вопрос, было выявлено также, что кроме выделенных Коридзе категорий существуют и другие точки зрения ученых, связанных с термином «следственные действия». Данный термин многие ученые понимают, как любые процессуальные действия, которые осуществляются следователем при производстве по уголовному делу, другими словами, это те действия, которые направлены на урегулирование хода расследования уголовного дела, а также оформление выводов по делу, в
ходе которого определяются процессуальные положения всех участников, чем и обеспечивается их
явка и возможность получения доказательственной информации.
Изучив и проанализировав практическую составляющую данного вопроса, при непосредственном
применении уголовно-правовых норм на практике, был сформирован собственный, более полный термин, изучаемому понятию, который основывается на процессах проверки и сбора доказательств.
Итак, можно сформулировать, что следственные действия – это в первую очередь предусмотренные уголовно-процессуальным законом правовые способы и средства для получения, систематизации, обобщения и оформления доказательственной информации, которые применяются в ходе расследования преступлений.
В связи с тем, что следственные действия это первый и основной способ собирания доказательственной информации на стадии предварительного расследования, то вышеназванный термин требуется внести в 3 раздел 11 главы Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Однако нельзя забывать о том, что следственные действия могут также проходить и на стадии
судебного производства по делу. Поэтому детальное толкование «следственного действия» это определенные предписания о том, как должно действовать лицо, осуществляющее расследование по уголовному делу, в каким рамках и какими способами пользоваться.
Основной целью следственных действий является собирание и проверка доказательств. Именно
поэтому в зависимости от тех задач, которые необходимо решить в процессе производства по уголовному делу традиционного выделяют две группы.
К первой относятся следственные действия, которые носят исследовательский характер, с помощью которого уполномоченное лицо (дознаватель, следователь либо прокурор) может решить задачи, которые связаны со сбором и исследованием доказательств на досудебной стадии. Ко второй можно отнести все иные следственные действия, которые в первую очередь направлены на обеспечение
прав лиц, участвующих в деле (к примеру, ознакомление потерпевшего или обвиняемого с обвинительным заключением, разъяснение им процессуальных прав).
Такая функция следственных действий, как познавательная состоит из системы различных методов, которые используются при их производстве, что в свою очередь обеспечивает исследование разных следов преступления всесторонне и объективно. Благодаря всей системе познавательных методов
происходит раскрытие преступления и его образующих элементов. Из чего делается вывод о том, что,
не смотря на различия все познавательные методы, входят в такое понятие, как «следственные действия». Ведь именно методы познания (к примеру: эксперимент, опрос, сравнение, наблюдение и др.),
без которых не обойтись в практической деятельности направлены на изучение определенных фактов,
которые и составляют целостность любого следственного действия [2].
Изучая определенные события следователь обнаруживает следы, на которые в последствии
воздействует различными способами ( к примеру: измеряет, сравнивает, назначает экспертизу и др.).
Данные способы позволяют изучить различные объект полноценно и получить необходимую информацию, которую невозможно получить бездействием. Поэтому в процессе производства следственных
действий не обойтись без использования познавательных методов, ведь именно они дают возможность
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применять тактические приемы и использовать научно-технические средства, о которых говорится в ч.
6 ст. 164 и ч. 2 ст. 189 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Подводя итог, можно сказать, что любые следственные действия это регулируемые и предусмотренные уголовно-процессуальным законом действия, которые направлены на формирование доказательств по делу, осуществление которых происходит должностным лицом, осуществляемым производство по конкретному уголовному делу, а также это действия, которые дают возможность применять меры процессуального принуждения.
Подводя итоги можно сказать следующее, что отсутствие в Уголовно-процессуальном кодексе РФ
такого понятия, как « основания производства следственного действия» является одним из существенных
проблем, при этом нужно понимать, что такой термин включает в себя не только фактическую, но и юридическую составляющую. Также следует не забывать, что без соответствующих оснований невозможно
произвести ни единого следственного действия. Фактическим основанием для производства следственного действия считается в первую очередь наличие достаточных доказательств, которые дают основание
полагать, что непосредственно в ходе проводимых следственных действий будут получены сведения,
дающие информацию для расследования дела. Что же касается юридического основания производства,
то здесь необходимо выполнение в обязательном, регламентированном порядке предусмотренном законом действий, которые предшествуют проведению любого следственного действия.
Согласно п. 4 ст. 146 УПК РФ в ходе доследственной проверки органами предварительного расследования для закрепления следов преступления и установления лица, его совершившего, могут
быть произведены осмотр места происшествия, освидетельствование и назначена судебная экспертиза. Вместе с тем в существующих условиях очевидна необходимость расширения перечня следственных действий, проведение которых возможно до возбуждения дела, и наделение следователя большей
процессуальной самостоятельностью. По нашему мнению, необходимо внести изменения в ст. 146 УПК
РФ и иные смежные нормы, закрепив в них положение согласно которым до возбуждения уголовного
дела возможно при необходимости проводить не только осмотр места происшествия, освидетельствование и судебную экспертизу, а также иные следственные действия (осмотр, личный обыск, обыск в
помещении, допрос) для раскрытия преступления.
В уголовно-процессуальном законодательстве много пробелов, неточностей, проблем, которые
вызывают трудности в повседневной практике работы следственных и правоохранительных органов. В
целях устранения противоречий и пробелов норм уголовно-процессуального законодательства необходимо скорейшее разрешение указанных проблем. Это, несомненно, приведет к повышению качества
следственной работы и в целом проводимой государственной уголовной политики.
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REDEMPTION AND SALVATION: THE DISTINCTION BETWEEN CONCEPTS AND THEIR CRIMINALLYLEGAL VALUE
Podolyak Anastasia Alekseevna
Abstract: the article reveals the concept of such legal institutions as the redemption and removal of a criminal
record; analyzes their criminal-legal significance and the positions of various scientists in the field of relations;
identifies current problems related to the legal consequences of the termination of a criminal record.
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Судимость, как правовое последствие совершения преступления, влечет за собой ряд ограничений прав и свобод судимого лица, что, безусловно, является справедливым и целесообразным с учетом общественной опасности преступления и лица, его совершившего [1, c. 108].
Судимость в виде правового последствия продолжается в течение определенного срока, по истечении которого прекращается. Существуют два вида прекращения судимости: погашение и снятие.
Погашение судимости есть автоматическое прекращение этого правового последствия после истечения установленного законом срока [2, c. 83]. С погашением судимости снимаются все ее правовые
последствия и лицо считается несудимым. Погашенная судимость не может расцениваться в виде
отягчающего наказание обстоятельства или в виде квалифицирующего признака состава преступления. Лицо, освобожденное от наказания, например, в силу акта амнистии, считается несудимым.
Сроки погашения судимости установлены ч. 3 ст. 86 УК РФ и определяются характером и степенью общественной опасности совершенного преступления.
Снятие судимости представляет аннулирование правовых последствий судимости до истечения
установленных сроков ее погашения [2, c. 83]. Судимость может быть снята судебными и государственными органами. Досрочное снятие судимости судом предусмотрено ч. 5 ст. 86 УК РФ. В ней говоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рится, что если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его ходатайству суд
может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости. Судимость может быть снята
досрочно в порядке амнистии, объявленной Государственной Думой РФ, если в конкретном акте об амнистии указывается об этом. Судимость может быть также снята и в связи с актом помилования.
Отдельного внимания заслуживает проблема сохраняющихся правоограничений у осужденного и
после снятия либо погашения судимости. После аннулирования судимости все правоотношения отбывшего наказание лица с государством считаются исчерпанными, и он полностью восстанавливается в своих правах. С момента погашения или снятия судимости все относящиеся к ней правовые последствия
аннулируются в соответствии с ч. 6 ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [3].
Поскольку именно в Уголовном кодексе (ч. 1 ст. 86) предусмотрена возможность ограничений
иных, не уголовно-правовых прав на основании наличия судимости, можно сделать вывод, что погашаются только уголовно-правовые, а не все правовые последствия, связанные с судимостью. Но, как
справедливо отмечает О.А. Шуранова, «фактически правовой статус гражданина Российской Федерации у лица, отбывшего наказание, полностью не восстанавливается» [4, c. 278].
Несмотря на то, что часть 4 ст. 32 Конституции РФ [5] закрепляет равный доступ граждан к государственной службе, ранее судимые лица не могут замещать должности в правоохранительных органах, находящихся в ведении МВД России, ФСИН России, ФСБ России и других министерств и ведомств, а также прокуратуры, следственных комитетов, судей.
В то время если в отношении уголовно-правовых последствий аннулированной судимости выражено достаточно однозначное мнение о необходимости их неприменения, нашедшее свое выражение и
в тексте УК РФ, то в отношении общеправовых последствий погашенной судимости предложений в литературе не выработано. У некоторых авторов прослеживается отсутствие четко выраженной позиции
по отстаиванию противоречивых точек зрения в одной статье. Так, М.Н. Сипягина говорит о необходимости в ч. 6 ст. 86 УК РФ установить, что «Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые
последствия, связанные с назначением и исполнением уголовного наказания», а не только уголовноправовые. Одновременно ею предлагается в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ, устанавливающим специальные основания освобождения от уголовной ответственности, слова «освобождается от...» заменить на слова «может быть освобождено...». В этом случае нормы УК РФ об освобождении от уголовной ответственности могут не применяться при повторном совершения преступления лицом, имеющим снятую или погашенную судимость [6, c. 245]. Следовательно, если принять это ее
предложение, аннулированная судимость будет иметь не только общеправовые, но и уголовноправовые последствия, что сделает уголовный закон даже более суровым по отношению к судимым
лицам, чем он есть сейчас.
Обращая внимание на данную проблему, С.А. Воронцов отмечает следующее: «Большинство
лиц, имевших судимость, не любят вспоминать эти эпизоды, особенно, если эти люди исправились и
ведут достойный образ жизни. Однако информация о ранее совершенном ими преступлении существует и в криминалистических учетах, используемых для борьбы с преступностью, и в памяти окружающих, определенная часть которых рассматривает ранее судимых лиц как людей «второго» сорта, имеющих «черную метку» на всю жизнь. По данной логике судимому в прошлом человеку во многих случаях могут отказать в трудоустройстве, причем, не утруждая себя объяснением причин или завуалировав
их в форме, которая сводит на нет возможность оспорить такое решение» [7, c. 33].
Однако, ставя под сомнение справедливость применения правоограничений в трудовых, избирательных, семейных и других прав лиц, имеющих судимость, многие исследователи этой проблемы, по
существу, никаких мер не предлагают, ограничиваясь указаниями на необходимость осмысления юридической природы этих мер и развития изучения этого вопроса в дальнейшем.
По этой проблеме высказали свою позицию Н.Г. Осадчая и Ю.И. Блохин [1]. Указанные авторы
считают справедливым запрет для лиц, имевших судимость, на службу в правоохранительных органах.
Как следует из названия этих органов, их назначение состоит в охране права, то есть обеспечения соблюдения законов государства и привлечение к ответственности за их нарушение. Очевидно, что лица,
занимающиеся такой деятельностью, и сами должны уважать законодательство, не только знать его,
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но и уметь соблюдать нормативные предписания, то есть соблюдать закон. Поэтому судимость свидетельствует не столько об общественной опасности лица на момент решения вопроса о его трудоустройстве, сколько о профнепригодности кандидата по причине допущенного им нарушения правовых
запретов. Точно также не будет несправедливым и нарушающим равноправие граждан отказ в приеме
на работу учителем русского языка лица, не владеющего правилами грамматики, и не умеющего без
ошибок читать, говорить и писать на этом языке.
Что касается ограничения иных трудовых прав после снятия или погашения судимости, то они,
по справедливому мнению Н.Г. Осадчей и Ю.И. Блохина, являются необоснованными и требующими
самых решительных мер борьбы с ними, вплоть до уголовной ответственности. То же можно сказать и
про ограничение других прав (на усыновление, лицензию на оружие, избирательных прав и т. д.). Тут
будет иметь значение характеристика лица на момент решения вопроса о реализации у него этих прав,
а не его деятельность в прошлом, и следовательно, опасность ненадлежащего пользования и злоупотребления этими правами у лиц с аннулированной судимостью не больше, чем у лиц, никогда не
имевших в прошлом судимости, и ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности.
Таким образом, комплексное изучение институтов судимости, а также погашения и снятия судимости позволило обнаружить ряд недостатков в их регулировании УК РФ и иными законами, в связи с
чем видится необходимым внесение изменений в соответствующие нормативно-правовые акты.
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на современном этапе развития государственноправовых явлений представляет собой одну из наиболее динамичных международных организаций,
направленных на экономическую интеграцию государств-членов.
Целями создания ЕАЭС выступало экономическое взаимодействие, торговля, эффективное продвижение процесса формирования единого экономического пространства, а также осуществление координации действий государств-членов, направленных на интеграцию в мировую экономику и торговлю.
С созданием Союза регулирование во многих областях (фармацевтика, транспорт, агропромышленный комплекс и сельское хозяйство, производство медицинских изделий, определенные вопросы в
сфере образования, рынок труда) было вынесено на наднациональный уровень.
Учредительный договор ЕАЭС был подписан главами государств 29 мая 2014 года, и уже начиная с 1 января 2015 года, он вступил в силу. Всего членами ЕАЭС являются пять государств: Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. С 14 мая 2018 года Молдавия получила статус государстванаблюдателя при ЕАЭС.
В настоящее время Союз продолжает укреплять свои международные связи: в мае 2015 года
подписано соглашение с Вьетнамом о создании зоны свободной торговли, 17 мая 2018 года с КНР было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Рядом иных государств (Таиланд,
Сербия, Сингапур) было заявлено о заинтересованности в установлении партнерских связей и развитии сотрудничество с ЕАЭС. Все это свидетельствует о большом значении ЕАЭС в мировой экономической системе.
Возможность осуществления экономической интеграции тесно связана с формированием единой
юридической системы – интеграционного права.
Здесь, по мнению исследователей, возникают следующие вопросы: регулирует ли право ЕАЭС
отношения, ранее регламентировавшиеся национальным административным законодательством; а
если регулирует, не вышли ли соответствующие отношения из сферы национального административно-правового регулирования [4].
В право ЕАЭС включены: Договор о ЕАЭС, международные договоры в рамках ЕАЭС, решения и
распоряжения Высшего Евразийского экономического совета Евразийского межправительственного
совета и Евразийской экономической комиссии. Данные акты представляют собой нормы международного права: договоры и решения органов. Иными словами, право евразийской интеграции сформировано, прежде всего, международными договорами и/или актами органов международной организации.
К международным договорам, помимо Договора о ЕАЭС, следует относить также международные договоры Союза, заключенные с третьей стороной. Однако установлено, что заключаемые международные договоры не должны противоречить основным целям, принципам и правилам функционирования международного союза.
Кроме того, с принятием договора был несколько сужен формат права ЕАЭС, поскольку из перечня элементов, его составляющих, были исключены судебные акты Суда, который, тем не менее,
фигурирует в числе основных органов объединения.
Номы права ЕАЭС занимают значительное место среди регуляторов интеграции между государствами-членами Союза. Это обстоятельство обусловлено рядом факторов:
 региональный характер интеграции;
 определенный сегмент евразийской интеграции развивается в рамках договорноинституционного механизма ЕАЭС, который юридически закрепил создание интеграционного образования;
 право ЕАЭС представляет собой часть международного права, поскольку включает в себя
международные договоры и (или) акты органов международных организаций;
 ЕАЭС является субъектом международного права, то есть международной правосубъектной
организацией, имеющей так называемую «наднациональную» или «надгосударственную» природу.
Следует отметить, что в научной литературе высказана идея о двойственной природе права
ЕАЭС. Так, по мнению С. В. Бахина, «право ЕАЭС обладает чертами международного права и национального права, что позволяет говорить о его двойственной природе» [2, C. 34]. К. А. Бекяшев также
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указывает на то, что право ЕАЭС обладает чертами наднационального права, что связано с попыткой
разграничить право, создаваемое договорами, точнее, почему-то только Договором о создании ЕАЭС
(международное или первичное право), и право, создаваемое также решениями органов Союза (международное интеграционное право) [3, C. 287].
Кроме того, исследователи отмечают, что «государства, создающие организацию нового типа,
передают международному органу свои суверенные функции, затрагивающие само ядро властных
полномочий по управлению территорией, населением и взаимоотношениями с другими факторами
международной жизни» [7, C. 33].
Таким образом, евразийское интеграционное объединение отличает от других форм международного сотрудничества следующий признак: передача государствами-членами полномочий по принятию нормативно-правовых актов, которые непосредственно регулируют правоотношения в государствах-членах и применяются национальными судами для разрешения споров.
Особо значимыми являются также процессы гармонизации и унификации законодательств государств-членов Союза. Так, в соответствии с договором, требуется не только привести в соответствие
многие нормативно-правовые акты, но и подготовить новые.
Цели создания ЕАЭС оказывают огромное влияние на значение его правового статуса. Во главу
угля для определения правового положения ЕАЭС ставятся задачи, направленные на модернизацию
национальных экономик, повышение уровня конкурентоспособности, а также взаимовлияние на товарооборот участников. В данной ситуации в качестве непосредственного инструмента управления Союзом становятся решения наднационального органа, которые являются обязательными для исполнения
на территории государств-членов.
Анализируя интеграционные процессы, можно говорить о том что, значительная часть норм административного права была перенесена из национального законодательства в евразийское интеграционное право. Причем в зависимости от характера конкретных норм в интеграционном праве (прямое
или косвенное действие) они либо полостью замещают собой соответствующие правила, которые ранее существовали на национальном уровне, либо подчиняют себе национальное регулирование.
Правовая система Российской Федерации также ощутила на себе влияние интеграционного права ЕАЭС. Целые отрасли национального права из внутреннего превращаются в отрасли международного права.
Как следствие, специалисты говорят о формировании наднационального или надгосударственного права как принципиально новой составляющей международного права. Отличием наднационального права от классического международного права является одновременное распространение его норм
на межгосударственные и внутригосударственные отношения.
Подобные правовые реалии обусловливает возникновение органической взаимосвязи, а в определенной степени сращивание механизма административно-правового регулирования с механизмом
международно-правового, в частности, наднационального регулирования таможенных отношений, взаимовлияние и взаимопроникновение данных механизмов.
Таким образом, происходит становление механизма административно - правового регулирования
таможенных отношений, представляющего собой качественно новую систему правовых средств воздействия на общественные отношения, развивающиеся, функционирующие и прекращающиеся в рамках единой таможенной территории.
Таможенный кодекс ЕАЭС (далее по тексту – ТК ЕАЭС) вводит понятие «таможенное регулирование» в значении правового регулирования таможенных отношений.
Согласно статье 1 ТК ЕАЭС таможенное регулирование в ЕАЭС осуществляется в соответствии
с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами, включая ТК ЕАЭС. В
случае возникновения противоречий между ТК ЕАЭС и иными регулирующими таможенные правоотношения международными договорами, входящими в право Союза, применяются положения настоящего Кодекса [1]. Из этого следует вывод о приоритетном характере наднационального таможенного регулирования ЕАЭС. Национальному таможенному регулированию таможенных отношений отводится
второстепенная роль.
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Таким образом, таможенное регулирование представляет собой сплав международного права,
интеграционного права и национального права, причем с приоритетом именно второго элемента.
Таможенные органы Российской Федерации в своей деятельности осуществляют ряд функций, в
том числе и являются субъектом административной юрисдикции [6, C. 55]. К числу таких функций относятся контрольно-надзорные функции в области таможенного дела и специальные функции по борьбе
с преступлениями и правонарушениями в таможенной сфере.
Проблемой правового регулирования является то, что источники правового регулирования таможенного администрирования имеют разноотраслевую принадлежность, так как детерминированы совокупностью норм конституционного, административного, финансового, гражданского и других отраслей
права [5, с. 862].
Некоторые административисты отмечают серьезные концептуальные недостатки не только в
правовом регулировании, но и в организационных вопросах административной юрисдикционной деятельности таможенных органов в целом.
Необходимость скоординированного и комплексного решения проблем административной юрисдикции таможенных органов определяет вектор формирования новых подходов к таможенному администрированию. С точки зрения А.Ю. Кургалимовой, «огромное количество ведомственных актов влияет на «качество», так как порой они вступают в противоречия между собой» [5, C. 861].
Юрисдикционный процесс как совокупность административно-процессуальных норм, регламентирует деятельность таможенных органов по разрешению правовых споров и применению мер
административного пресечения и принуждения, рассмотрению дел об административных правонарушениях и применения мер административной ответственности.
Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов и их должностных лиц
состоит в правовой оценке действий участников внешнеэкономической деятельности в процессе перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу согласно таможенным процедурам, осуществления таможенного контроля, а также уплаты таможенных пошлин налогов и сборов; в назначении санкций в несудебном или судебном порядке к лицам, виновным в совершении
правонарушений в сфере таможенного дела, установленных в Кодексе РФ об административных
правонарушениях.
Юрисдикционная деятельность таможенных органов осуществляется в административнопроцессуальной форме производства по делам о нарушении таможенных правил и производства по
жалобам и обращениям граждан на действия и решения должностных лиц, и ведения производства по
делам о нарушении таможенных правил.
Все это позволяет исследователям говорить о формировании административного права ЕАЭС
либо в качестве самостоятельной части интеграционного права Союза, либо как компонента в различных сферах отраслевого регулирования (конкурентного права, таможенного права, энергетического
права, транспортного права, технического права, санитарного права и пр.) [4].
Таким образом, с образованием ЕАЭС система национального административно-правового регулирования претерпевает все более заметные изменения. И речь идет не о банальном расширении системы источников административного права за счет новых видов (в данном случае – правовых актов
органов ЕАЭС), а более кардинальных преобразованиях, которые влекут формирование публичноправового интеграционного правопорядка.
Можно говорить о частичном выходе административно-правового регулирования из сферы национального права и создании единой наднациональной правовой системы в рамках ЕАЭС.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТИВНОСТИ У
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ
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Шабанов Лев Викторович
д.фсф.н, к.психол.н., профессор
Санкт-Петербургский военный институт Национальной гвардии России
Аннотация: в статье даётся анализ мониторинга группы военнослужащих по призыву относительно их
адаптационного потенциала. Адаптивность рассматривается, как с точки зрения личностной
самооценки, так и в аспектах моральной нормативности и оценки деятельности военнослужащих.
Ключевые слова: адаптивность, военнослужащие по призыву первого полугодия службы, самооценка,
моральная нормативность, адаптационный потенциал.
ANALYSIS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTABILITY OF MILITARY PERSONNEL
Shabanov Lev Victorovich
Abstract: the article analyzes the monitoring of a group of conscripts regarding their adaptive capacity.
Adaptability is considered both from the point of view of personal self-assessment, and in aspects of moral
normativity and an assessment of activity of the military personnel.
Key words: adaptability, military personnel, self-esteem, moral normativity, adaptive potential.
Целью настоящего исследования стал мониторинг в группах военнослужащих по призыву первого полугодия службы (75 мужчин в возрасте 18-20 лет) для изучения состояния социальнопсихологической адаптивности был использован Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина [1, с.549-558].
Анализ данных показал, что в «группе риска» с низким уровнем нервно-психической устойчивости оказались 30% респондентов. Данные военнослужащие характеризуются низким уровнем поведенческой регуляции, склонностью к нервным срывам, отсутствием адекватной самооценки и реального
восприятия действительности. 13,3% военнослужащих показали высокий уровень устойчивости. Такие
военнослужащие характеризуются высоким уровнем поведенческой регуляции, высокой адекватностью
и высокой самооценкой, также они ожидаемо проявили высокие лидерские качества. 52,7% оказались в
группе среднего уровня нервно-психической устойчивости, что позволяет оценивать их возможности по
выполнению служебно-боевых и повседневных задач как вполне удовлетворительные.
По шкале коммуникативного потенциала: низкий уровень коммуникативных способностей имеют
56,6%. Для данных военнослужащих характерны затруднения в построении контактов с окружающими,
наблюдается проявление агрессивности и повышенной конфликтности. 10% имеют достаточно высокие показатели уровня развития, легко устанавливают контакты с сослуживцами и окружающими их
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людьми, имеют неконфликтное поведение. 33,4% военнослужащих продемонстрировали средние показатели коммуникативных способностей; для данных военнослужащих характерно лёгкое установление
контактов в коллективе и средние показатели конфликтности.
По шкале «Моральная нормативность», которая отражает оценку места и роли в коллективе, были получены следующие результаты: военнослужащие с низкими показателями (36,6%) оказались не
способны быстро и адекватно оценивать своё место и роль в коллективе. Кроме того, они не стремились соблюдать общепринятые нормы поведения, часто оказывались виновниками возникающих конфликтах, могли выступить как провокаторы в критичных ситуациях. 3,3% респондентов реально оценивали свою роль в коллективе, ориентировались на соблюдении общепринятых норм поведения, были
низко конфликтны и настроены качественно выполнять обязанности военной службы. 60,1% имеют
средние показатели по шкале «Моральная нормативность», что позволяет охарактеризовать их, как
военнослужащих способных адекватно оценивать общепринятые нормы и соблюдать их.
Итоговую оценку по шкале «Личностный адаптационный потенциал» (т.е. сумма сырых баллов
по шкалам: нервно-психическая устойчивость, коммуникативный потенциал и моральная нормативность) дала следующие результаты. После обработки данных была получена шкала личностного адаптационного потенциала, согласно которой стало известно, что военнослужащие разделились на три
группы: группа низкой адаптации (индекс: 1-2), группа удовлетворительной адаптации (индекс: 3-4) и
группа высокой и нормальной адаптации (индекс: 5-10).
В группе низкой адаптации оказались 26,6% военнослужащих. Лица, попавшие в эту группу, обладают признаками низкой адаптации к произошедшим в их жизни изменениям, психической неустойчивостью с некоторыми признаками пограничного состояния. Возможны нервно-психические срывы.
Лица этой группы обладают низкой нервно-психической устойчивостью, так же данные военнослужащие конфликтны, ввиду несвоевременной и неадекватной оценки ситуации, могут допускать асоциальное поведение и требуют наблюдения психолога.
В группу удовлетворительной адаптации относятся 36,6% военнослужащих. Большинство лиц
этой группы обладают признаками различных акцентуаций, которые в привычных условиях частично
компенсированы, но могут проявляться при резкой смене деятельности (передислокация, тревога,
сверхурочные мероприятия). Поэтому успешность адаптации зависит не только от внешних условий
среды, но и возможности накопления личного опыта пребывания в неблагоприятных условиях. Данные
лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью, возможны асоциальные срывы, проявление конфликтности и агрессии. Лица этой группы требуют постоянного наблюдения и занятости в адаптационных и коррекционных мероприятиях.
И наконец, в группу высокой и нормальной адаптации попали 36,6%. Лица этой группы достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности, они быстро вошли в новый коллектив. Военнослужащие этой группы достаточно легко и адекватно ориентировались в нестандартных ситуации и
быстро вырабатывали стратегию своего поведения (как индивидуально, так и в коллективе). Как правило, неконфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью.
Анализ результатов, полученных с помощью многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» по шкале нервно-психическая устойчивость показал среднее значение (3.77), что говорит о то, что
военнослужащие в большинстве своём способны противостоять психическому давлению со стороны.
Практически у всех групп военнослужащих по призыву первого полугодия службы заметно снижен уровень коммуникативного потенциала – средний балл 3,3. Данный показатель может быть связан
с тем, что военнослужащие недавно прибыли на военную службу и пока сложно находят общий язык с
сослуживцами. У большинства военнослужащих уровень коммуникативных способностей по результатам теста – 2.
Показатели опросника по шкале «моральная нормативность» свидетельствуют о том, что большинство военнослужащих находятся в среднем результирующем диапазоне (3,8), однако большинство
военнослужащих по результатам теста получили по данной шкале 4 стена. Данный показатель говорит
о необходимости проведения постоянной воспитательной работы офицерами подразделения [2, с.102].
Общий результат по замерам уровня личностного адаптационного потенциала в группах военноXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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служащих по призыву первого полугодия службы равен 3,77, что говорит о средних показателях социальной адаптации в подразделениях, т.о. данный показатель можно повышать путём индивидуальных
и групповых бесед, а также с помощью проведения социально-психологической работы, направленной
на сплочение коллектива.
Таким образом, анализ показателей адаптации в группах военнослужащих по призыву первого
полугодия службы свидетельствует, что полученные в ходе обработки данные чётко демонстрируют
средний уровень социально-психологической адаптивности в большинстве категорий. В ходе анализа
распределения испытуемых по низкому и высокому уровням исследуемых показателей было выявлено, что большинство военнослужащих имеют низкий уровень коммуникативного потенциала, а также
ниже среднего показатели моральной нормативности, что может быть связано с определённой перестройкой образа жизни и естественной переоценкой ценностей при поступлении на военную службу.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
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Аннотация: В данной статье дается краткое обоснование программы формирования личности подростков в экстремальных видах спорта в условиях военно-спортивного лагеря «Гарнизон». Приведена
актуальность, цели и содержание программы, которое включает в себя 4 блока.
Ключевые слова: подростки; экстремальные виды спорта, личность подростка, программа, военнопатриотическое воспитание.
JUSTIFICATION OF THE PROGRAM OF FORMATION OF THE PERSONALITY OF ADOLESCENTS IN
EXTREME ACTIVITIES
Soroka Victor Vasilyevich,
Schelin Igor Vladimirovich
Abstract: This article provides a brief rationale for the program of formation of the personality of adolescents
in extreme sports in the military sports camp "Garrison". The relevance, goals and content of the program,
which includes 4 blocks.
Keywords: teenagers; extreme sports, personality of a teenager, program, military-Patriotic education.
Проблема воспитания подрастающего поколения, формирования его личностных качеств является
одной из актуальных в нашей стране. Как воспитать полноценного гражданина, защитника Отечества, готового служить своему народу с оружием в руках, быть преданным интересам государства.
В последние годы много внимания уделяется оздоровлению и занятости детей в летнее время, и
очень большую роль в этом играют профильные лагеря, в которых дети не только отдыхают, но и учатся.
Мы предлагаем программу, направленную на развитие личности в условиях военноспортивного лагеря «Гарнизон». Кроме обязательного образовательного компонента на базе лагеря
проводятся воспитательные мероприятия патриотической направленности и спортивнооздоровительные мероприятия.
Данная Программа составлена для профильного лагеря военно-спортивной направленности. Во
время летнего отдыха дети овладевают основами военной службы, прикладной физической подготовкой, коммуникативными навыками и т.д. Подростки, возрастом от четырнадцати лет, проходят психологическую и практическую подготовку в экстремальных видах деятельности (прыжок с парашютом, водолазная подготовка и др.). В рамках военно-спортивного лагеря «Гарнизон» подростки проходят учебXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но-полевые сборы, военную подготовку, проживание в военно-полевых условиях на полном самообслуживании.
В процессе реализации Программы военно-спортивного лагеря «Гарнизон», мы выделяем триединую цель: начальная военная подготовка (НВП), здоровый образ жизни (ЗОЖ) и всестороннее
развитие личности подростков.
Основной целью настоящей Программы является создание комплексных условий для становления личности подрастающего поколения, воспитание верности Отечеству, формирование готовности
к выполнению конституционных обязанностей.
На достижение этой цели направлены следующие задачи:
В основе концепции Программы лежат положения нового Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, а именно: Новый Федеральный государственный образовательный стандарт, который направлен на обеспечение:
 формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и
общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления;
 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
Таким образом, образование ставит и, главное, решает задачи развития личности, превращаясь
тем самым в действенный фактор развития общества.
Воспитательный процесс, являющийся частью образовательного, организуется на основе комплексного подхода к решению задач правового, воинского, нравственного и эстетического воспитания
подростков. Поэтому деятельность в лагере направлена на создание условий военно-патриотического
воспитания с учетом возрастных особенностей учащихся.
Содержание Программы лагеря делится на 4 основных блока, тесно взаимосвязанных между собой (рис.1)
Образовательный блок
Начальная военная подготовка
в рамках учебно-полевых сборов
Физкультурнооздоровительная деятельность

Профильный военноспортивный лагерь «Гарнизон»

Культурномассовая
деятельность

Блок дополнительного образования
Основы военного этикета
Воспитательные мероприятия
Рис.1. Схематическое содержание Программы
Образовательный блок представляет собой учебные занятия с воспитанниками лагеря по основам начальной военной подготовки.
В начальную военную подготовку входят такие дисциплины, как: изучение Уставов военной службы, вопросов законодательства, отработка приёмов по строевой, тактической, огневой, военномедицинской подготовки, практические занятия по сборке – разборке автомата Калашникова, топографическая подготовка, основы выживания и т.п.
Физкультурно-оздоровительная деятельность военно-спортивного лагеря «Гарнизон» состоит ежедневном соблюдении режима дня, который включает в себя: проведение утренней физзаряд-
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ки, физкультурно-оздоровительные мероприятия, соревнования, военно-спортивные игры с воспитанниками лагеря.
Культурно-массовая деятельность лагеря заключается в проведении различных мероприятий военно-патриотического и духовно-нравственного содержания.
В данные мероприятия входят встречи с ветеранами Вооруженных Сил, ветеранами войны и
труда, ветеранами МВД и МЧС. На ряду, со встречами с ветеранскими организациями, в лагере организуются и проводятся творческие вечера, просмотр фильмов и видеоматериалов гражданскопатриотической направленности.
Курсанты военно-спортивного лагеря, в течение всего летнего сезона, снимали на видеоаппаратуру художественный материал для создания фильма о начально-военной подготовке подростков.
Блок дополнительного образования включает в себя мероприятия по ознакомлению воспитанников с основами воинского этикета, нормами правового воспитания, контролем и самоконтролем
своего собственного отношения к общепринятым правилам поведения в обществе.
В воспитательных целях проводились встречи со специалистами различных организаций, таких
как: Военный комиссариат Томской области, Региональное отделение ДОСААФ России, УМВД по Томской области, Главное управление МЧС России по Томской области, Российский союз ветеранов.
В рамках воспитательного блока с курсантами военно-спортивного лагеря «Гарнизон» проводились беседы и лекции специалистов наркологического диспансера о вреде курения, употребления алкоголя и наркотических средств.
Программа профильного военно-спортивного лагеря с круглосуточным пребыванием «Гарнизон»
является краткосрочной, так как реализуется в течение одной смены на протяжении 4-х недель.
Планируемые результаты реализации Программы
Реализация Программы и ее мероприятий должна способствовать формированию у подростков
основных качеств гражданина своего Отечества.
Личностные результаты
В личностном плане у воспитанников лагеря будут сформированы:
 Патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности;
 положительное отношение ребят к службе в Российской армии, интерес к ней и стремление
к саморазвитию и самосовершенствованию, самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность к служению Отечеству, его защите;
 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в различных видах деятельности;
 эстетическое отношение к миру, творческий потенциал через систему занятий блока дополнительного образования и культурно-массовых мероприятий;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек;
 навыки самоуправления, лидерские качества, морально-психологическая устойчивость в нестандартных ситуациях;
 готовность к осознанному выбору будущей профессии.
Предметные результаты
В предметном плане у воспитанников будут сформированы:
 представление о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время приXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения
службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, ранениях и различных видах поражений);
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
 знание правил военного этикета, стремление к изучению и восприятию общепринятых нравственных норм и явлений, художественной и эстетической культуры;
 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств.
Метапредметные результаты:
Воспитанники получат возможность для развития:
 умений самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
 умений продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 навыков познавательной деятельности, навыков разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач;
 умений самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
Инновационное составляющая деятельности военно-спортивного лагеря «Гарнизон» состоит в
следующем:
во-первых, осуществлено структурирование всех образовательных, воспитательных и оздоровительных мероприятий;
во-вторых, введены новые методики и неординарные подходы к проведению учебных занятий и
воспитательных мероприятий;
в-третьих, применены нестандартные, прикладные методики в оздоровительно-развивающих
мероприятиях;
в-четвертых, применены методы формирования характера и развития личности через воздействие экстремальными видами деятельности.
Все вышеперечисленное в комплексе значительно повысило эффективность педагогическивоспитательной деятельности военно-спортивного лагеря «Гарнизон».
Программа модельного структурирования работы в военно-спортивном лагере «Гарнизон», с некоторыми корректировками, связанными с различными условиями территориального нахождения, была
опробована и реализована в других детских военно-спортивных лагерях Томского региона: «Застава»,
«Призыв», «Юный разведчик», «Десантник».
Проводимое наблюдение показало, что реализация программы «Гарнизон» повышает эффективность педагогически-воспитательной деятельности в этих лагерях. Нами были сформулированы
критерии оценивания эффективности реализации данной программы. Это опрятный внешний вид и
бодрое настроение курсантов, ответственное отношение к своим должностным обязанностям, соблюдение дисциплины, формирование мотивированных намерений и интересов к профессии военного,
овладение навыками владения оружием и техникой, активное участие курсантов во всех творческих
мероприятиях, повышение уровня самооценки у воспитанников лагеря, желание участвовать в жизни
лагеря и в последующие сезоны, благодарность родителей.
Таким образом, мы можем предполагать, что комплекс рассмотренных мероприятий повышает уровень образовательной, воспитательной, оздоровительной и развивающей работы. Формирует у подростка
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

234

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

новые ценностные качества, чувство ответственности, дружбы, смелости и гордости. Формирует и развивает у молодежи новые личностные качества характера, уважения и самоуважения и т.д.
Только преодолевая трудности, встречающиеся на пути, можно сформироваться и развиться как
личность.
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Аннотация: В данной статье раскрывается тема синдрома эмоционального выгорания (СЭВ),
определены причины появлени СЭВ, описаны последствия и стадии возникновения СЭВ, приведены
факторы эмоционального выгорания, которые отрицательно влияют на все аспекты жизни человека.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, синдром эмоционального выгорания, нервозность,
усталось, бессоница, стресс.
SYNDROME OF EMOTIONAL BURNOUT
Khababutdinov Denis Alfredovich
Abstract: This article reveals the topic syndrome of emotional burnout (SEB), identifies the causes of the
SEB, describes the effects and stages of SEB, describes the factors of burnout that adversely affect all aspects of a person’s life.
Key words: emotional burnout, burnout syndrome, nervousness, fatigue, insomnia, stress.
Каждый человек сталкивается с усталостью, раздражительностью, бессонницей, невозможностью подолгу концентрироваться на одной задаче. Но когда приходит осознание того, что это длится
долгое время, вполне возможно, что это признаки серьёзной проблемы — выгорания.
Большинство врачей считают эту проблему одной из форм депрессии. В семидесятые годы прошлого века впервые это слово использовали для описания полного бессилия, на которое жаловались медсёстры и врачи. Сейчас же о выгорании слышно всё чаще и чаще. Врачи, социальные работники, все те, кто
тесно взаимосвязан с людьми, подвержен выгоранию, даже творческие личности под большим риском.
Эмоциональное выгорание (ЭВ) происходит из-за стрессовой, напряжённой, и бесструктурной
работы. Не удивительно, что когда человек испытывает много стресса, нежели удовлетворения от
сферы деятельности, то баланс способности работать нарушается. Психолог, Полина Солдатова,
утверждает: «Состав группы риска выгорания - люди, очень ответственные, склонны к эмпатии, и те,
кого донимают навязчивые идеи».
СЭВ был замечен американским психиатром Фрейденбергом в 1974 г., который проявляется как
нарастающее эмоциональное истощение [1]. Этот синдром влечет за собой искажение, отклонение в
восприятие, мышление, и поведение человека. Также представляет собой механизм психологической
защиты в виде частичного или полного выключения эмоций в ответ на травмирующие воздействия.
Фрейденбергер заверял, что такое бывает у людей склонных к сочувствию, неустойчивых, идеалистически относящихся к работе и людям.
В Великобритании со стрессом, депрессией или тревожностью из-за работы сталкиваются 1510
человек на каждые 100 тысяч работников.
СЭВ проявляется увеличивающимся безразличием к своим обязанностям и происходящему на
работе, по отношению к коллегам и клиентам дегуманизацией в форме негативизма, ощущением собственной профессиональной несостоятельности, неудовлетворенности работой, в явлениях деперсоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нализации, а в результате качество жизни резко ухудшается.
Также изучением данного состояния велось американскими психологами Кристиной Маслач и
Сьюзан Джексон, которые характеризовали его как эмоциональное опустошение.
Кроме MBI российская психотерапевтическая практика используется опросник Виктора Васильевича Бойко. Для тестирования и самотестирования специалистов разных профессий используется
опросник по профессиональному выгоранию Е. П. Ильина.
Е. Эделвич и А. Бродский объясняют выгорание как процесс уничтожения иллюзий. Также они
утверждали, что люди, которые испытывают прогрессирующую утрату идеализма и энергии, вследствие специфических условий их работы [2].
Причин появления этого синдрома многочисленно и чаще всего они кроются в субъективном восприятии человеком своей профессиональной деятельности и в его личностных качествах. Наиболее
распространёнными причинами СЭВ являются: однообразная деятельность; ощущение малой социальной значимости своей деятельности; высокая загруженность; проявление неуважения со стороны
руководства; отсутствие ожидаемого вознаграждения за проделанную работу; перфекционизм; гиперответственность; переоценка собственных возможностей; отсутствие конкретных целей и задач; ощущение собственной ненужности.
Значительную роль в СЭВ играют ты основных фактора — личностный, ролевой и организационный [3].
Личностный фактор. Проведенные исследования показали, что такие переменные, как возраст, семейное положение, стаж данной работы, никак не влияют на ЭВ. Однако у женщин этот процесс развивается в большей степени, чем у мужчин. По причине того, что у мужчин отсутствует связь с пониманием
важности работы как мотивом деятельности, удовлетворенностью профессиональным ростом [4, c. 3-9].
Ролевой фактор. Способствуют развитию ЭВ те профессиональные ситуации, при которых совместные усилия не согласованы, нет интеграции действий, имеется конкуренция, в то время как
успешный результат зависит от слаженных действий.
Организационный фактор. К развитию СЭВ располагает дестабилизирующая организация деятельности и неблагополучная психологическая атмосфера. К ним относится нечеткая организация и планирование труда, недостаточность необходимых средств, многочасовая работа, наличие конфликтов.
Дж. Гринберг выделяет пять стадий ЭВ [5].
В первой стадии даже при условии, что работнику вполне нравится его вид деятельности, то, при
увеличении стрессовых ситуаций на рабочем месте, профессиональная деятельность начинает приносить все меньше удовольствия и энтузиазм работника уменьшается.
Вторая стадия проявляется усталостью, апатией, проблемы со сном. Из-за отсутствия дополнительной мотивации и стимулирования у работника пропадет интерес к своему труду, к работе в данной
организации и снижается эффективность работоспособности.
Третья стадия проявляется при продолжительной работе без отдыха. Такой ритм деятельности
приводит к измождению и подверженностью заболеваниям, а также к психологическим переживаниям
— хронической раздражительности, обостренной злости или чувству подавленности.
Четвертая стадия сопровождается развитием хронических заболеваний. Вследствие чего человек утрачивает работоспособность частично или полностью. Усиливаются волнение неудовлетворенностью собственной эффективности и качеством жизни.
Пятая стадия – физические и психологические проблемы переходят в острую форму и могут
спровоцировать развитие опасных заболеваний, угрожающих жизни человека.
Согласно М. Буришу сильная зависимость от работы приводит в итоге к полному отчаянию и экзистенциальной пустоте.
ЭВ как динамический процесс, развивающийся во времени, характеризуется нарастающей степенью выраженности его проявлений. Например, динамическая модель Б. Перлман и Е. А. Хартман описывает развитие процесса ЭВ как проявление трех основных классов реакций на стрессы: физиологические
реакции, проявляющиеся в физических симптомах; аффективно-когнитивнаые реакции; поведенческие
реакции, выражающиеся в симптоматических типах преодолевающего поведения [4].
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Таким образом, эмоциональное выгорание – процесс довольно сложный, поскольку человек, подверженный этому синдрому часто не осознает его симптомы. СЭВ оказывает отрицательное влияние во
все сферы деятельности человека. Для того, чтобы избежать столкновения с этой проблемой, необходимо помнить о своем здоровье и вовремя реагировать на первичные проявления синдрома.
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communication, a person develops, that is, he learns something new, and thus he stands closer on the path to
self-development and self-improvement.
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В зарубежной психологии проблемой общения занимались такие ученые как Дж. Мид, Т. Парсонс, К. Чери, К. Ясперс. Ученые, так же как и советские психологи считают, что процесс социализации
подчинен общению. Они пишут о незаменимости общения в социальной и индивидуальной жизни человека. С самого рождения у человека появляется потребность в общении, где он и приобщается к
культурным нормам, правилам и законам в своем обществе.
Существует и другая точка зрения отличная от К. Чери, выдвигаемая такими учеными как К. Лоренц, Э. Уилсон, А. Эспинас. Они утверждали, что общение является не только человеческим фактором,
но и оно берет свое начало еще в биологических корнях, которое было присуще и миру животных. В рамках биологической структуры общения присутствовал инстинкт и бессознательный аспект [2, с. 67].
Т. Шибутани писал о связи человека с социальными объектами, где происходят уже не агрессивные отношения индивида с обществом, а спокойное формирование этого феномена. Так, существует
зависимость человека от окружения. В его теории существует конкретное «Я», где каждый человек не
может быть независим от других.
Известный австрийский психолог З. Фрейд писал о том, что люди общаются благодаря их детскому опыту, то есть мы вносим в наше общение слова, выражения, эмоции и многое другое, которые
были присущи нам еще в детстве. Например, подчиненный относится к своему директору с уважением,
потому что он ему напоминает кого-либо из родителей.
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Дж. Хоуманс и Дж. Мид считают, что люди в процессе взаимодействия думают о возможных вознаграждениях, то есть ищут какую-то выгоду в общении. Следовательно, с каждым человеком мы ведем себя по-разному и от каждого мы чего-то ожидаем. Дж. Мид писал не только о том, что мы реагируем на поступки человека, но и что за ними следует, то есть для чего же эти поступки проявляются [1,
с. 212]. Например, когда незнакомец нам подмигивает, то мы сразу начинаем перебирать и думать, что
под этим скрывается. То ли это флирт, привлечение внимания или просто нервный тик. В таком случае
мы анализируем данное действие и вспоминаем свой прошлый опыт.
Г. Гарфинкель утверждает о том, что в нашем общении существуют некие правила взаимодействия. Такие правила точно определяют, когда можно пошутить, прекратить разговор, что-либо сказать
или промолчать. Данных правил должен придерживаться каждый человек. Они определяют наш интеллектуальный уровень развития. Человек имеет множество социальных ролей и к каждой роли прикреплен свой стереотип общения. Например, когда мы дома, то чувствуем, что здесь для нас свобода и
мы можем шутить в пределах разумного, говорить то, что нас интересует, но если же мы находимся на
работе у нас вовсе будут другие стереотипы, действующие в общении [3, с. 89].
Таким образом, можно сказать о том, что общение является многосторонним процессом, которое
имеет свои особенности, структуру, включающую коммуникативную сторону, как обмен информацией.
В нем различают интерактивную сторону, где происходит взаимодействие людей; перцептивную, которая определяет процесс восприятия людьми друг друга. Общение еще называют социальным научением или прошлым опытом из детства.
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Проблема целенаправленной работы с одаренными и талантливыми детьми обусловлена кардинальными социально-экономическими переменами на уровне государства, также происходящими и в
регионах России. К таким переменам относятся стремительно развивающиеся мобильные и инновационные процессы, требующие усиленной работы людей, способных нестандартно мыслить и вносить
новое содержание в современные, интерактивные сферы жизнедеятельности. Сегодня именно одаренные дети позволяют российскому обществу компенсировать потребность в воспроизведении интеллектуального потенциала страны. Талантливые дети являются национальным достоянием, которому
надо помогать. Поэтому важной задачей современного общества является развитие и сопровождение
одаренных детей в образовании.
Закон об Образовании от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, статья 77, поддерживает осуществление
выявления и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности и гласит, что необходимо осуществлять работу, направленную на: «выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
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(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений» [1].
В подпрограмме 2 распоряжения Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы» в
качестве одной из основных задач названа: «выявление и поддержка одаренных детей и молодежи».
Задача направлена на создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, как важного условия повышения качества человеческого капитала страны.
Таким образом, заботу о развитии одаренных детей необходимо рассматривать как заботу о будущем нашего государства, что определяет актуальность нашего исследования.
Изучением данной проблемы занимаются такие исследователи и ученые, как: В. Н. Пивненко, Е.
В. Маркелов, В.С. Юркевич, А. И. Савенков, Л. М. Бреховских, Н. Ю. Синягина, Л. Терман, В. П. Эфроимсон. Современные практики: Е. С. Белова, М. В. Трушникова, С. Л. Белых, Н. Г. Алексеев, также изучают и строят свою практическую деятельность с учетом выявления, развития и адресной поддержки
одаренных детей. В вопросах одаренности российские ученые ориентируются на «Рабочую концепцию
одаренности», изданную под общей редакцией профессора Д. Б. Богоявленской.
Рассмотрим особенности личности и развития одаренных детей.
В своих методических разработках Юрий Викторович Чупраков рассматривает одаренность как:
«системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких
видах деятельности по сравнению с другими людьми» [4].
Педагог психолог Радионова Наталья Викторовна, характеризуя талантливость, отмечает, что:
«талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. При этом трудности не
заставляют их отклоняться. Они с удовольствием воспринимают сложные и долгосрочные задания и
терпеть не могут, когда им навязывают готовый ответ» [3].
Многие практикующие педагоги и исследователи говорят о следующих особенностях талантливых и
одаренных детей: у них сильно развито чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные системы ценностей очень широки, они остро воспринимают общественную несправедливость, устанавливают
высокие требования к себе и к окружающим и живо откликаются на правду, справедливость и гармонию.
Таким образом, одаренный ребенок - это очень сложно и социально, и эмоционально, и психологически, поэтому психологу и педагогу приходится организовать свою деятельность с учетом правильного сопровождения детей с одаренностью и их родителей.
Конкретные цели обучения одаренных учащихся определяются с учетом качественной специфики определенного вида одаренности, а также психологических закономерностей ее развития.
В качестве приоритетных целей сопровождения детей с общей одаренностью могут быть выделены следующие задачи:
1) развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление индивидуального своеобразия
его возможностей);
2) создание социально-психологических условий для успешного обучения, развития, воспитания, социализации и адаптации ребенка;
3) сохранение психологического и физического здоровья;
4) обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня, обеспечивающей
развитие целостного миропонимания и высокого уровня компетентности в различных областях знания
в соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями учащихся;
5) осуществление профилактических мероприятий по предупреждению возникновения проблем
в обучении, развитии и воспитании одаренных детей;
6) участие в проведении различных по форме мероприятий по психологическому просвещению
педагогов и родителей, имеющие своей целью расширение их представлений о природе одаренности,
об особенностях обучения и воспитания одаренных детей;
7) развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, педагогов.
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Технология сопровождения требует от каждого профильного специалиста системного анализа
проблемных ситуаций, а так же грамотное планирование деятельности, направленной на решение таких ситуаций. Поэтому консолидация усилий разных специалистов в области психологии и педагогики
позволит на каждом этапе обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать возникающие проблемы ребенка, связанные с его социальным взаимодействием или ближайшей зоной развития.
Практикующий психолог Иванченко Т. П. отмечает, что психолого-педагогическое сопровождение
одаренных учащихся - это комплексная педагогическая, психологическая, социальная проблема, поэтому скоординированная работа с одаренными детьми специалистов разного профиля может осуществляться на 4 уровнях:
«1. Индивидуальный уровень - психолого-педагогическая работа непосредственно с талантливым или одаренным учеником. Здесь применяются индивидуальные консультации, дополнительные
занятия, индивидуальные творческие задания.
2. Групповой - психолого-педагогическая работа с группами талантливых и одаренных школьников. Тематические встречи, групповые консультации, тренинги, дискуссии, ролевые игры.
3. Уровень класса - деятельность педагогов по созданию психологически комфортной среды и
позитивных взаимоотношений с одноклассниками. Проводятся тематические проекты, конкурсы, интеллектуальные марафоны.
4. Уровень специализированного учреждения. Психолого-педагогические, консультационные
центры» [2].
Очень важно рассмотреть консультативную деятельность по отношению к одаренному ребенку.
Талантливым или одаренным детям, их родителям и педагогам необходимо своевременное оказание
психологической помощи в решении возникающих у них проблем, например: нежелание ученика и педагога сотрудничать, скрытые или явные конфликты с одноклассниками или предметными учителями и
тому подобные. Консультационное направление также призвано поддерживать одаренного школьника
в его выборе деятельности, а затем и обеспечивать формирование у него способности правильно осуществлять свою познавательную активность выбранную деятельность.
Консультирование родителей талантливых детей ведется по выработке позитивных способов
взаимодействия родителей со своими детьми. Различные семинары, тренинги или открытые встречи
проводят с целью развития повышенного внимания к внутреннему миру ребенка, его переживаниям,
чувствам, интересам и увлечениям.
В перспективе психологическое сопровождение обеспечивает: выявление индивидуальных особенностей ребенка, с учетом зоны его ближайшего развития; грамотную оценку признаков одаренности
ребенка; адаптацию поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной степени
соответствуют его склонностям и интересам; помощь в формировании навыков саморегуляции, навыков успешного преодоления стресса в экстремальных ситуациях (конкурсах, олимпиадах, экзаменах),
содействие в социализации, формированию коммуникативных навыков.
Таким образом, технология сопровождения позволит реализовать дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом особых потребностей каждого ребенка, а, следовательно, создаст условия, при которых ни один одаренный ребенок не будет потерян. Перспективы развития психологической службы в образовании связаны с более глубоким использованием психологических знаний в процессе воспитания и обучения одаренных детей.
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ МОЗГА, КАК
СЛОЖНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
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Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального университета
Аннотация: В работе обсуждаются некоторые базовые принципы работы головного мозга, как сложной
физической системы, которые возможно следует учитывать в классической нейрофизиологии. Они помогут понять комплексную работу мозга, как единой системы, и сущность сознания.
Ключевые слова: мозг, сознание, эволюция, синергетика, голография, память, нейроглия, биоритмы,
квантовая механика, нейроны, нейронные сети, консолидация.
THE QUESTION OF “THE QUANTUM THEORY OF CONSCIOUSNESS”
Milovanov Vladimir Nikolaevich
Abstract: The paper discusses some basic principles of the brain as a complex physical system, which may
be taken into account in classical neurophysiology. They will help to understand the complex work of the brain
as a single system, and the essence of consciousness.
Key words: brain, consciousness, evolution, synergetics, holography, memory, neuroglia, biorhythms, quantum mechanics, neurons, neural networks, consolidation.
Многочисленные исследования головного мозга всеми современными методами пока не изменили ситуацию в нейрофизиологии. Её афоризм: “Много знаем, мало понимаем”, – по-прежнему имеет
место. Пока не удалось объяснить функционирование такой сложной системы как единого целого. Ситуация усугубляется ещё пониманием такой категории, как сознание. С одной стороны, мозг и сознание
оказались настолько связанными, что рассматривать их в отдельности не представляется возможным.
Многие факты свидетельствуют о связи мозговых и психических процессов [1]. С другой стороны, они
представляют собой, на первый взгляд, совершенно разные сущности.
По мнению Анохина К.В., должна быть создана теория, которая позволит для разных видов
нервной системы объяснить появление разума в рамках работы нервных клеток в процессе эволюции
на основе каких-то базовых принципов [2]. В представленной работе обсуждаются некоторые базовые
принципы, которые могут быть учтены классической нейрофизиологией при рассмотрении мозга как
сложной физической системы и которые мозг не может игнорировать. Возможно, они помогут понять
комплексную работу мозга, как единой системы, и сущность сознания в плоскости естественных наук.
С точки зрения физики, мозг – это сложнейшая, динамическая, неравновесная, открытая, нелинейная, саморазвивающаяся, диссипативная система с огромным числом степеней свободы; система,
состоящая из большого числа подсистем, разных по уровню сложности, но работающих синхронно и
коллективно; система, обладающая сложными нейронными сетями, между узлами которых огромное
число возможных связей; система, использующая в своей работе электрический язык с учётом биохимических и биофизических процессов; система, работу которой понять без волновых процессов невозможно; система, которая по своим характеристикам, свойствам и потенциальным возможностям скорее
всего использует квантовые эффекты.
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Первый принцип.
Первый принцип касается современной нейрофизиологии, классической модели мозга и проблемы соотносительности мозга и сознания [1]. Как пишет Млодинов Л.: “Мы пока ещё не приблизились к
истокам разума, или сознания, как эмерджентного феномена, являющегося результатом взаимодействия нейронов” [3]. Особое место в этих вопросах занимают концепция системной динамической локализации ВПФ Лурия А.Р., концепция Бехтеревой Н.П. о жёстких и гибких звеньях мозговых структур и
гипотеза информационного синтеза Иваницкого А.М. Важными являются и исследования Штырова
Ю.Ю., которые показали, что слова и концепции представлены в мозге в виде распределённых сетей
нейронов, и мы имеем топографическую конфигурацию репрезентаций слов в мозге.
Эти результаты соответствуют коннекционистскому подходу к категории сознания. Многие рассматривают коннекционизм в качестве объединяющего момента материального субстрата (мозга) с
психикой. Главный принцип коннекционизма состоит в предположении, что мыслительные явления могут быть описаны нейронными сетями, то есть использование нейросетевых моделей. Но чистые коннекционистские модели должны учитывать организацию головного мозга, благодаря которой нейроны
объединяются во взаимодействующие сетевые ансамбли, а также строение и работу самих нейронов.
Каждой мысли, каждому психическому явлению соответствуют изменения в активности нейронов,
перестройка нейронных связей, перестройка частоты их импульсной активности [4]. Поэтому в качестве
первого базового принципа следует принять общий психофизиологический принцип, который отражает
суть этих вопросов:
Кодирование содержания психической деятельности осуществляется комбинациями частот импульсной активности в паттернах разрядов нейронов мозга и в характеристиках их взаимодействия.
Остальные базовые принципы определяются работой мозга как сложной физической системы.
Второй принцип.
Как считает Анохин К.В., научная теория сознания должна рассматривать сознание как естественный научный феномен, возникший в ходе эволюции. Она не должна вступать в противоречие с
теорией эволюции. Сознание возникло вместе с нервной системой и развивалось параллельно её развитию. В рамках эволюции человек является существом космобиопсихосоциальным. Такое его понимание отражает прежде всего космологическую стадию эволюции Вселенной, химическую и биологическую. Эволюция живой материи включает эволюцию нервной системы, эволюцию мозга и, следовательно, эволюцию сознания.
Палеокортекс, архиокортекс, неокортекс также отражают эволюцию мозга и сознания. Древняя и
старая кора по своей структуре более примитивны и занимают небольшие участки (~4% коры мозга).
Неокортекс (новая кора) – основная часть коры больших полушарий (~96%), отвечает за высшие нервные функции – сенсорное восприятие, выполнение моторных команд, мышление, речь, то есть фактически формирует сознание. В процессе эволюции усложнение палеокортекса и архиокортекса привело
к расширению их связей с неокортексом, к участию в работе ЦНС. Новая кора продолжает развиваться,
а её ассоциативные зоны развиваются у детей в последнюю очередь. В основе основных состояний
сознания лежат биоритмы мозга. Четыре ритма считаются основными – дельта, тета, альфа, бета. С
изменением уровня сознания изменяется и соотношение биоритмов. С этих позиций уровень сознания
отражает уровень возбуждения мозга, который определяется не только относительной массой мозга и
числом нейронов, но и числом нейронных связей.
Почему же сознание пытаются часто рассматривать вне мозга? Что позволяет делать выводы о
том, что “не существует моста между деятельностью мозга и областью психических явлений”, что “психика не есть по своей сущности функция мозга”? Одна из причин в том, что категория сознания и почти
все его определения связаны с человеком, оно всегда рассматривалось как функция человека и ограничивалось только миром человека. Если же принять, что сознание определяется работой мозга, и
уровень сознания зависит от уровня возбуждения мозга, то тогда нужно говорить о возможном существовании сознания или его зачатков у животных, что вызывает сразу же дискуссию. Другая причина в
том, что нет чёткого определения категории сознания, это метафора. И связана она со сферой идеальXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного, психического, мозг же представляет собой чисто материальный объект. Совершенно разные, на
первый взгляд, сущности – материальное и идеальное, особенно когда речь идёт о ВПФ.
Если рассматривать, что сознание возникло в ходе эволюции ЦНС и мозга, то возникает вопрос –
обладает ли сознанием только человек или это эволюционный феномен, появлявшийся постепенно у
разных видов и таксонов животных? Как отмечает Анохин К.В.: “Под влиянием экспериментальных исследований, эмпирических фактов, показавших на разных животных, что они, кажется (кажется – потому, что это предмет острых дискуссий среди специалистов), способны путешествовать во времени –
перемещаться как в прошлое, так и в будущее. Например, способны иметь то, что для человека долгое
время считалось одним из признаков существования сознания, – эпизодическую память” [5]. Не имея
чёткого определения категории и уровня сознания, трудно сказать, обладают ли сознанием животные.
В зависимости от понимания этого можно сделать прямо противоположные выводы. Трудно, например,
представить сознание без языка. Однако это не даёт нам права считать, что животные, не имеющие
языка, не имеют сознания. Даже к “Кембриджской декларации о сознании”, принятой группой учёных в
2012г, где утверждается, что животные имеют сознательное понимание действительности, отношение
неоднозначное. Для выявления тенденций развития и потенциальных возможностей человека и различных видов животных используется индекс энцефализации (EQ) [6]. Расчёты показывают, что в процессе эволюции EQ менялся от 3.9 у австралопитеков до 6.7 у современного человека, а самым похожим на человека является дельфин с EQ, равным 4-5. Конечно, EQ не даёт высокой точности оценки
интеллекта, так как большое значение имеет структура мозга и число нейронных связей. Он является
только индексом относительного размера мозга. Чем больше масса мозга относительно массы тела,
тем больше мозговой ткани используется для решения познавательных задач.
“Награждать” категорией сознания только человека не совсем корректно, необходимо учитывать
уровень сознания. Задачей любого мозга является адекватное отражение действительности. Но что
означает “адекватное”? Мозг не просто реагирует на внешние стимулы, его главная задача – обеспечить выживание особи, поэтому он “анализирует” любые изменения окружающей среды, что можно
считать проявлением сознания.
В физике состояние физической системы и её свойства определяются в первую очередь уровнем
её возбуждения. Можно привести много примеров, когда разные, на первый взгляд, сущности являются
отражениями одного и того же объекта, находящегося в разных возбуждённых состояниях. К ним, в частности, относится теория фазовых переходов, в которой критические состояния системы, её критические
параметры определяют агрегатные состояния, со всеми вытекающими отсюда последствиями. После
каждого этапа фазового перехода изменяется число степеней свободы системы и для её описания требуется иная физика. Возбуждение связано с увеличением уровня энергии системы. В возбуждённом состоянии атомы и молекулы становятся более активными. Тогда и начинают проявляться новые свойства.
Возбуждённые и невозбуждённые состояния атомов, внутриатомные переходы, нормальные и возбуждённые энергетические уровни, спектры излучения и спектры поглощения, явление ионизации атомов,
спонтанное и вынужденное излучение – всё связано с уровнем возбуждения систем. Смесь гелия и неона
в возбуждённом состоянии, при определённых условиях, превращается в гелий-неоновый лазер. Мозг,
как сложная физическая система, в плане возбуждения вряд ли является исключением.
Уровень возбуждения мозга и всех его структур определяется числом нейронов и, главное, числом связей между нейронами, образующих гигантскую динамическую гиперсеть. Огромную роль в
плане возбуждения играют волновые процессы. Уровень сознания зависит от уровня возбуждения мозга. Отсюда их неотъемлемая связь. Связь только не прямая, нелинейная, требующая глубокого осмысления, что характерно для таких сложных систем. Её можно сопоставить с неразрывной связью поля и
вещества в физике. Сущность сознания можно понять только через физику процессов, происходящих в
нейронах и в нейронных сетях. Так что в качестве второго базового принципа можно взять фактически
концепцию Хоцея А.С. [7], сформулировав его следующим образом:
Сознание есть результат интегративной работы всех систем возбуждённого мозга. Именно
строение мозга позволяет связать между собой многочисленные динамические процессы в це-
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лостную совокупность, которая и является нашим сознанием. Уровень сознания зависит от
уровня возбуждения мозга.
В плане материальности сознания прослеживается аналогия с кварковой моделью адронов в
физике. Кварки, в соответствии с теорией обменного взаимодействия, обмениваясь глюонами, удерживаются в нуклоне. Фактически глюоны “склеивают” кварки в адроны, формируют их. Но ни кварки, ни
глюоны в свободном состоянии не наблюдаются, хотя и считаются реальными материальными образованиями внутри адронов. Так и сознание. В свободном состоянии (вне мозга) оно не наблюдается, но
является необходимым атрибутом мозга и проявляется только в его конструкции.
Третий принцип.
Мозг включает сотни миллиардов нервных клеток и нейроглии, а возможное число связей сопоставимо с числом частиц в видимой Вселенной. Эта система включает огромное число подсистем, работающих синхронно и коллективно. Это открытая система, осуществляющая обмен с окружающей
средой веществом, энергией и информацией. Состояние этой системы изменяется с каждым мысленным процессом. Она чрезвычайно чувствительна к малейшим изменениям как внешних стимулов, так и
внутренних психических процессов. Кроме того, эта система неравновесная, нелинейная и диссипативная. Таким образом, мозг по своим характеристикам и процессам, протекающим в нём, является образцом синергетической системы (Евин).
Синергетика – это наука о самоорганизации материи в неравновесных, открытых, нелинейных,
диссипативных системах, состоящих из большого количества подсистем, находящихся в сложных взаимодействиях друг с другом. Эта концепция самоорганизации служит естественно-научной конкретизацией философского принципа самодвижения материи. Суть синергетической концепции сводится к тому, что активность материи связана с неравновесными условиями, порождаемыми самой материей
(Пригожин). Синергетические системы, находящиеся в сильно неравновесном состоянии, могут совершать переход от беспорядка к порядку, от менее к более сложным упорядоченным структурам через
точки бифуркации – критические моменты неустойчивости. Особая роль принадлежит малым флуктуациям, “случайностям” вблизи этих точек [1]. В состоянии бифуркации происходит коренная перестройка
старых структур, и на этой базе возникают качественно новые структуры. Общая направленность процессов проявляется в том, что они идут в сторону усложнения организационных структур. Важнейшими
свойствами синергетических систем являются следующие [8,9]:
1. Эмерджентность, благодаря которой, вследствие нелинейности процессов и диссипации,
могут возникать качественно новые типы структур, с принципиально новыми свойствами. Их связь со
свойствами исходных элементов, как правило, не прослеживается. Это является ключом к пониманию
возникновения многих сложных явлений.
2. Детерминированный хаос. Исследования показали, что ЭЭГ и магнитные поля, генерируемые в межнейронных тканях мозга, представляют собой детерминированные хаотические процессы с
небольшим числом степеней свободы, что указывает на высокую степень самоорганизации в электрической активности нейронов. При этом важным является тот факт, что переходы “устойчивость – неустойчивость – устойчивость” контролируются кумулятивной обратной связью. Она позволяет самоорганизовывать такую внутреннюю структуру, которая повышает степень её организации.
3. “Безмасштабные сети”, отличительными особенностями которых являются наличие узловконцентраторов, кластерная структура и малая чувствительность к повреждениям. Небольшое число
узлов-концентраторов в значительной мере определяет свойства этих сетей. Кластеризация – это локальная характеристика сети. Она характеризует степень взаимодействия между собой ближайших соседей данного узла. В мозге постоянно идут процессы самоорганизации и распада функциональных
нейронно-сетевых структур. Каждая такая сеть создаётся для реализации определённой функции мозга. Все сети от биологических до космических построены именно таким образом. Есть свидетельства
того, что функциональные связи в мозге человека, когнитивные сети образуют безмасштабные самоорганизующиеся сети.
В синергетическом подходе все основные функции мозга считаются распределёнными среди
огромного числа взаимосвязанных нейронов. Кроме того, синергетика мозга базируется на идее паралXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лельной обработки информации. Сознание, подсознание, творчество, нейропластичность, синхронизация как механизм интегративной функции мозга, восприятие неоднозначных образов… связаны с феноменологией критических явлений, с принципом неустойчивости. Синергетика проявила себя наилучшим образом при рассмотрении сложных физических явлений и систем. Применительно к мозгу можно
сформулировать третий синергетический базовый принцип, опираясь на работы Евина И.А. [8,9].
Мозг по своим параметрам, характеристикам и процессам является образцом синергетической системы. Мозг функционирует вблизи бифуркационного состояния. Вся его работа связана с феноменологией критических явлений, с принципом неустойчивости.
Четвёртый принцип.
Идея о распределённом характере памяти принадлежит Прибраму К. Для её объяснения он использовал голографический принцип, основанный на преобразованиях Фурье. По Прибраму К. мозг использует в работе преобразования Фурье, переводя сенсорную информацию в волновую форму, в частотный спектр. В результате чего она записывается в виде нейронных голограмм. То есть, виртуальный образ – это основа памяти. Нейронные голограммы создают бесконечный калейдоскоп интерференционных картин для сохранения физического прошлого. Клетки мозга реагируют на волновые формы образов, полученных методом Фурье. Это подтверждают исследования Лешли К., Прибрама К., Девалуа Р. и К., Бернштейна Н., Бекеши Г. и др. Подробно эти вопросы рассматриваются в работах
[10,11].
Эта виртуальная информация кодируется и коды с временными метками хранятся в МФПК. Для
извлечения нужного события из памяти по коду с временной меткой процесс запускается в обратном
направлении. Таким образом, физическое прошлое хранится не в конкретной итоговой конфигурации
нейронных сетей, а в виде кодов нейронных голограмм. Образы восстанавливаются, когда их представительства в виде нейронных голограмм, активизируются. Восстановление зависит от повторения той
структуры, которая первоначально вызвала этот процесс сохранения. Для этого могут быть использованы любые свободные нейроны. Этим объясняется “плавание” энграмм. Таким образом, основа памяти заключается в регуляции создания и функционирования нейронных сетей, осуществляющих запись
и воспроизведение информации. В данном случае используется голографический метод, основанный
на преобразованиях Фурье.
Голографическая модель памяти согласуется с коннекционистскими моделями, согласно которым понятия и единицы знания не содержатся в сети. Репрезентация какого-либо концепта не является
постоянной и “записанной” в самой сети. Она возникает благодаря активации участка сети, соответствующего структуре знания. Ментальная репрезентация не существует и не хранится в долговременной памяти. В ней хранится система связей, приводящая к восстановлению паттерна [12].
Голографический подход обогащает классическую нейрофизиологическую концепцию тем, что
придаёт особое значение не нервным импульсам аксона, а микроструктуре медленных потенциалов,
которая развивается в постсинаптических и дендритных сетях [10]. Тем более, что среди нейронов гиппокампа выделено большое количество “нейронов новизны”, которые сохраняют лишь фоновую активность. Иммуногистохимический анализ также показал, что уникальные для человека изменения в экспрессии генов затрагивают не только нейроны, но и широкий спектр других клеток, например, астроциты и микроглию. Это говорит о критической роли астроцитов и микроглии в интеграции и хранении информации в мозге [13].
Нейроглия – это составная часть нервной ткани, играющая существенную роль в процессах возникновения, передачи и проведения нервных импульсов. Одни астроциты занимают примерно 45-60%
объёма серого вещества и насчитывают около 200 миллиардов. Нейроглиальные клетки электрически
более активны, у них выше мембранный потенциал (примерно 90 мВ), они участвуют в удалении избытка нейромедиатора, их повреждение приводит к выраженным изменениям электрической активности нейронов и т.д. Глиальные клетки фактически обеспечивают деятельность нейронов и автономную
работу всего мозга. Но самой главной особенностью электрических процессов в нейроглии является то,
что клетки нейроглии отвечают на стимул только волнообразными изменениями уровня мембранного
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потенциала. Возможно это связано с “микроструктурой медленных потенциалов, которая развивается в
постсинаптических и дендритных сетях” по Прибраму К.
На основании всего сказанного можно сформулировать четвёртый базовый принцип, связанный
с концепцией Прибрама К.:
Мозг использует в работе преобразования Фурье, переводя сенсорную информацию в
волновую форму. Виртуальная информация в виде нейронных голограмм кодируется. Коды с
временными метками представляют собой “карту памяти”. Для извлечения нужного события из
памяти по коду процесс запускается в обратном направлении. Физическое прошлое хранится не
в конкретной итоговой конфигурации нейронных сетей, а в виде кодов нейронных голограмм.
Одной из проблем, которой Анохин К.В. уделяет особое внимание в своих исследованиях, является проблема консолидации и реконсолидации памяти. Консолидация памяти – это её переход из
кратковременной в долговременную форму. Она связана с переносом информации из гиппокампа в
кору. Реконсолидация памяти сводится к тому, что в процессе воспоминания происходит не просто
воспроизведение информации, а её активная перезапись. То есть извлечение информации из памяти
заставляет мозг повторить консолидацию заново, причём перезапись происходит в новой версии и сопровождается синтезом белка.
С позиций голографической модели памяти это можно объяснить следующим образом. В момент
извлечения старой памяти происходит голографическое воспроизведение той сетевой структуры, которая соответствовала записи события памяти. Разумеется, что этот процесс сопровождается синтезом
белка. Для голографии самым главным является следующее условие – восстановление того, что хранится в памяти, зависит от повторения той структуры, которая первоначально вызвала процесс сохранения. Но момент “записи” информации и момент её “извлечения” из памяти разнесены временным
интервалом. Мозг – система не стационарная, а динамическая. Этот временной интервал заполнен новыми событиями, новым опытом, новыми связями, реконструкцией нейронных сетей, изменениями
нейроглии и т.п. Физика голографии “требует” сделать “перезапись” в новом формате, в новых условиях и опять отправить информацию в память. Эта “перезапись” будет уже реконструированной в какойто мере. И она, конечно, опять будет сопровождаться синтезом белка. Таким образом, каждое обращение к памяти (осознаваемое или неосознаваемое) ведёт к перезаписи информации с учётом новых
условий. Как говорил Фрейд З.: “Память при каждом извлечении, меняющийся процесс.” В рамках гипотезы информационного синтеза Иваницкого А.М., ощущения возникают в результате циклического
движения нервных импульсов и синтеза в проекционной коре сенсорной информации со сведениями,
извлекаемыми из памяти. Если это учесть, то тогда реконсолидация является жизненной необходимостью, так как от правильного восприятия прошлого зависит благополучие особи и её будущее.
С этих позиций между консолидацией памяти при первичном обучении и повторной консолидацией (реконсолидацией) больших различий быть не должно. Идёт обычное обновление памяти при реконсолидации при других состояниях мозга. Нарушение синтеза белка как во время консолидации, так
и реконсолидации долговременной памяти должно приводить к амнезии. А воспоминания на фоне введённого ингибитора синтеза белка должны привести к стиранию сформировавшейся долговременной
памяти. И конечно, как отмечает Анохин К.В., реконсолидацию с учётом эффекта прайминга можно использовать в лечебных целях.
Голографическая модель памяти помогает также понять, почему в состоянии истинной молитвы
наблюдается подавление высокочастотной части ЭЭГ, доминирование медленных ритмов и улучшение
состояния [14]. Медленные ритмы соответствуют раннему уровню сознания и являются преобладающими у новорождённых и детей до одного года. К ним относятся дельта и тета – ритмы. Именно в
“дельта-состоянии” мозг продуцирует большое количество гормона роста, а в организме интенсивно
идут процессы самовосстановления. Лишь с 7-го месяца начинается формирование альфа-ритма, отражающего изменение уровня сознания. С позиции голографии во время молитвы происходит голографическое воспроизведение из памяти нейронных сетей, соответствующих раннему уровню сознания, состоянию младенчества, которое связано с материнской заботой и с доминированием медленных
ритмов, благотворно влияющих на организм.
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Пятый принцип.
Вопрос о квантовой теории сознания, о возможном использовании мозгом в своей работе квантовых эффектов, о сущности физической реальности с позиций квантовой механики и работы мозга
остаётся открытым [15]. Всем известны принципиальные подходы к этим вопросам Менского М.Б. и
Пенроуза Р. Но никуда не деться от следующих фактов.
Некоторые биологические процессы могут основываться на квантовых. Речь идёт о том, что белки,
задействованные в переносе энергии при фотосинтезе, используют состояния квантовой суперпозиции. Но
если Природа использует квантовые эффекты при фотосинтезе, который является основой жизни, то почему их не может использовать такая сложная структура как мозг. То, что мы пока не можем решить проблему
декогерентности, совсем не исключает такую возможность. Такой мощный каскад молекулярных изменений
с течением мысли, происходящий одновременно и практически молниеносно во всём головном мозге, такой
плотный ряд масштабных событий вряд ли может реализоваться без учёта квантовых эффектов. Множество фактов свидетельствуют о том, что мозг работает по принципу квантового компьютера, используя явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и обработки данных. Квантовая механика пока является самой результативной теорией, описывающей поведение микрочастиц. Не учитывать
этого нельзя. Но существующие концептуальные её проблемы не позволяют принять квантовую механику,
как строгую физическую теорию. Не исключено, что в рамках новых концептуальных воззрений, связанных
с теорией физического вакуума, проблема декогерентности перестанет быть проблемой. Поэтому можно
предположить, что пятый базовый принцип должен учитывать квантовые эффекты:
Мозг в своей работе использует явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и обработки данных (информации).
Пока этот принцип можно считать гипотезой. Но вспомним кварковую гипотезу. Насколько она
явилась эффективной, хотя мы до сих пор не представляем природу кварков. Позиция Пенроуза Р. в
этом вопросе оказывается предпочтительней.
Мозг, как элемент биологической формы материи, не должен в своей работе противоречить биологическим законам и законам эволюции. Но и как сложнейшая физическая система, со всеми своими
особенностями, он должен “подчиняться” физическим законам и закономерностям. Для создания полноценной модели работы мозга, для понимания функционирования мозга как единого целого при всей
его сложности и для понимания категории сознания считаю необходимым дополнение классической
нейрофизиологической его модели этими базовыми принципами.
Если исходить из того, что наш мозг (естественно и сознание) является единственным инструментом познания, то тогда уровень развития естественных наук является зеркальным отражением
уровня его активности. Она определяется в основном нейронными сетями, организацией и числом связей между нейронами. Но если учесть, что задачей мозга, как центра управления, является обеспечение своего штатного режима работы с целью сохранения гомеостаза организма в условиях реальной
действительности, то тогда и синергетику, и голографию, и квантовые эффекты мозг использует в своей работе. В противном случае они не “проявились” бы в гносеологии.
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Аннотация: В статье содержатся результаты экспериментального исследования по профилактике и
коррекции эмоционального выгорания сотрудников торговой сферы, а также представлена коррекционная программа работы психолога, способствующая снижению напряжения, повышению эмоциональной стабильности, оптимизации индекса «выгорания».
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, работник торговой сферы, профилактика, коррекция.
PREVENTION AND CORRECTION OF EMOTIONAL BURNOUT OF WORKERS IN THE TRADING
SECTOR
Yurina Alla Anatolyevna,
Kochenkova Lyubov Pavlovna
Abstract: the article contains the results of an experimental study on the prevention and correction of emotional burnout of employees of the trade sphere, as well as the correctional program of the psychologist, which
helps to reduce stress, improve emotional stability, optimize the burnout index.
Key words: emotional burnout, employee in the trading sector, prevention, correction.
Понятие «эмоциональное выгорание» появилось в психологии относительно недавно, около 50
лет назад, и было введено в науку американским психиатром Х. Дж. Фрейденбергом в 1974 г. Он рассмотрел расстройство личности здорового человека, столкнувшегося в профессиональной деятельности с интенсивным эмоционально обогащенным общением. В последние годы одной из актуальных в
современных психологических исследованиях является тема изучения феномена эмоционального выгорания в процессе трудовой деятельности. К числу российских авторов, изучающих данную проблему,
относятся: T.B. Форманюк, A.A. Рукавишников, С.П. Безносов, В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова, Л.Н. Юрьева и др.. Зарубежными психологами (А. Гриффитс, Т. Кокс, А. Лэнгле, М. Ляйтер, К.
Маслач, В. Франкл, Д. Этзион и др.) изучены проблемы эмоционального выгорания, с которыми сталкивается личность в процессе профессиональной деятельности.
Специфичность работы в торговой сфере характеризуется глубокой эмоциональной насыщенностью, огромным количеством сложных межличностных взаимодействий в течение продолжительного
отрезка времени, что требует от профессионала большого когнитивно-эмоционального вклада в профессиональный труд. Становление профессиональной карьеры человека как субъекта деятельности
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сопряжено со значительными личностными изменениями. Профессиональное развитие со временем
сменяется профессиональной деформацией личности. Деятельность современных работников торговой сферы сопряжена с многочисленными стрессогенными ситуациями, специфика которых определяется: выполнением профессиональных обязанностей в условиях, связанных с эмоциональными и психологическими перегрузками; особым регламентом рабочего времени; включенностью в различные
управленческие системы: «человек – человек», «человек – техника»; высокой динамикой социальной
мобильности. Проблема профессиональной деформации личности не только является актуальной в
наши дни, но и обостряется в связи с масштабным ростом многочисленных стрессогенных факторов в
деятельности современных работников торговой сферы.
Анализ состояния проблемы профилактики эмоционального выгорания сотрудников торговой отрасли показал, что она является объектом внимания исследователей. Так, согласно М.Ю. Гороховой,
работа психолога по профилактике эмоционального выгорания у сотрудников торговой отрасли становится возможной при решении следующих задач:
 исследования личности продавца и его коллектива для реализации индивидуального подхода;
 пропаганды среди менеджеров по продажам здорового образа жизни, помощи в минимизации профессиональных факторов, угрожающих здоровью;
 внедрения программ, способствующих преодолению трудностей в ходе профессионального
становления, поддержке на кризисных этапах осуществляемой деятельности;
 содействия в приобретении работниками торговой сферы психологических знаний, умений,
навыков, представляющих ценность для реализации результативной профессиональной деятельности;
 целенаправленном воздействии на становление и развитие благоприятного психологического климата в учреждении торговли;
 обеспечения психологических условий для внедрения психологических программ с использованием современных технологий и методов [1, с. 22-30].
К ведущим направлениям деятельность психолога по профилактике синдрома эмоционального
выгорания у работников торговой сферы относятся:
 диагностика индивидуально-личностных качеств и особенностей;
 развивающая деятельность (тренинговые занятия, лекции, семинары);
 индивидуальное консультирование сотрудников торговой сети по вопросам профессиональной деятельности и личностного развития;
 психологическое обеспечение процессов управления;
 психологическое просвещение;
 методическая работа [2].
Для реализации профилактики и коррекции эмоционального выгорания у работников торговой
сферы наиболее эффективными, по мнению М.В.Агаповой, являются следующие методы: информационно-справочные, просветительские методы; методы профессиональной психодиагностики; методы
морально-эмоциональной поддержки работников торговой области; активизирующие методы (игры) с
элементами психотренинга. [3, с. 73-81].
Изучение психологической литературы позволило выявить противоречие между потребностью
работников торговой сети в психологической помощи по профилактике синдрома эмоционального выгорания и, в то же время, анализ существующей практики показывает, что целенаправленной психологической деятельности по профилактике эмоционального выгорания продавцов не уделяется достаточного внимания, так как штатной единицы психолога не предусмотрено, а руководство торгового
предприятия крайне редко обращается к специалистам-психологам для осуществления профилактической и коррекционной работы.
Мы предполагаем, что деятельность психолога по коррекции и профилактике эмоционального
выгорания у работников торговой сферы будет эффективной при условии внедрения целенаправленной программы, способствующей снижению напряжения, резистенции, истощения; повышению удовлетворенности трудом; оптимизации индекса психического «выгорания», уровня субъективного контроля.
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С этой целью была разработана и апробирована программа профилактики эмоционального выгорания у сотрудников торговли «В гармонии с собой». Указанная программа включала приемы и методы,
описанные в работах отечественных и зарубежных психологов: М.В. Агаповой, И.А. Аминовой, А.А. Бодалева, В.Д. Вид, В.А. Нике, Г.А. Роберте, Г. Селье и др. Программа создана на основе методических разработок по профилактике эмоционального выгорания у работников торговой отрасли Д.А. Болдырева
Н.Е. Водопьяновой, М.Ю. Гороховой, Д.В. Грешнева, С.А. Калашниковой, А.Б. Леоновой и др. Программа
рассчитана на 10 часов, осуществлялась на протяжении 10 недель, с кратностью 1 раз в неделю, каждое
занятие длилось 1 час. Тематика занятий включала водное занятие «Я среди других сотрудников магазина», рассматривалось понятие эмоционального выгорания у менеджера по продажам, способы саморегуляции, разнообразие эмоций человека, работающего с покупателем. Одно из занятий было посвящено
способам выражения чувств, приемлемых для работников торговой сети, а также изучались и практически отрабатывались стратегии самопомощи при стрессе. Особое внимание было уделено стремлению
работников торговой сферы бороться со своими негативными убеждениями, изучались техники и методы
релаксации, оптимальные для работников магазина, приемы управления эмоциональным состоянием.
Итоговое занятие было посвящено роли супервизии, наставничеству в профилактике эмоционального
выгорания работников торговли.
Исследование проводилось на базе Обособленного подразделения Общества с ограниченной
ответственностью «ДНС-ДОН» п. Лазаревского, г. Сочи. В качестве респондентов выступили 24 работника магазина, среди которых 18 мужчин и 6 женщин. Возрастная категория от 19 до 52 лет. 12 человек
составили экспериментальную группу (ЭГ), 12 человек – контрольную группу (КГ).
Диагностика уровня эмоционального выгорания участников исследования осуществлялась до и
после проведения коррекционной программы «В гармонии с собой» по следующим методикам: «Диагностика уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко»; «Определение психического «выгорания»
А.А. Рукавишникова; «Интегральная удовлетворенность трудом»; «Тест-опросник субъективного контроля (УСК)» Дж. Роттера.
После проведения коррекционной программы удалось повлиять на уровень сформированности
компонента эмоционального «выгорания» в экспериментальной группе: напряжение – не сложившийся
симптом повысился с 9% до %33, складывающийся симптом сократился с 58% до 50%, в свою очередь
сложившийся симптом уменьшился с 33% до 17%; резистенция - не сложившийся симптом увеличился
с 9% до 41%, складывающийся симптом стабилизировался с 66% до 50%, сложившийся симптом сократился с 25% до 9%; истощение - не сложившийся симптом возрос с 18% до 33%, складывающийся
симптом повысился с 42% до 50%, а сложившийся уменьшился с 42% до 17%.
Также удалось стабилизировать уровень сформированности компонентов психического «в ыгорания». Тем самым крайне высокий уровень психоэмоционального истощения снизился у р еспондентов с 33% до 17%, высокий - с 43% до 33%. Средний уровень повысился с 8% до 25%, низкий уровень - с 8% до 25% и крайне низкий с 8% до 16%. Высокий и крайне высокий уровни личностного отдаления также пошли на спад (с 34% до 17% и с 25% до 17%). Низкий уровень увел ичился с 8% до 17%, крайне низкий с 8% до 16%. Индекс психического выгорания у работников торговой сферы стал значительно ниже (с 76% до 43%).
В процессе проведения программы «В гармонии с собой» удалось сформировать более четкое
осознание у испытуемых экспериментальной группы удовлетворенности трудом. Тем самым низкий
уровень удовлетворенности среди работников торговой сферы сократился с 58% до 37%, средний уровень увеличился с 34% до 50%, высокий возрос с 18% до 33%.
После прохождения программы «В гармонии с собой» количество испытуемых с экстернальным
уровнем УСК сократилось с 42% до 25%, интернального - с 33% до 17%. Пределы нормы возросли с
25% до 58%. Это говорит об адекватном принятии ответственности за происходящее в жизни работников торговой сферы на себя.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Работник торговой сферы подвержен эмоциональному выгоранию, которое негативным образом сказывается на его профессиональной деятельности и личностном развитии.
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2. К личностным особенностям работников торговой сферы, как детерминантам возникновения
эмоционального выгорания, относятся: психоэмоциональное истощение, личностное отдаление,
напряжение, резистенция, экстернальный/интернальный уровень субъективного контроля.
3. Эффективными направлениями деятельности психолога по профилактике и коррекции эмоционального выгорания у работников торговой сферы являются: диагностика индивидуально-личностных
качеств и особенностей работников торговой сферы; коррекционно-развивающая деятельность (тренинговые занятия, лекции, семинары); индивидуальное консультирование работников торговой сферы по вопросам профессиональной деятельности и личностного развития; психологическое обеспечение процессов управления; психологическая профилактика и просвещение; методическая работа.
4. Реализация программы коррекции и профилактики синдрома эмоционального выгорания «В
гармонии с собой» способствовала снижению напряжения, резистенции, истощения; повышению удовлетворенности трудом; оптимизации индекса психического «выгорания», уровня субъективного контроля. По результатам исследования выявлены положительные результаты.
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Аннотация: В статье указываются основные периоды развития и расцвета Восточной Римской Империи (далее – Византийская Империя). Анализируются общие черты социально-политических процессов
Византии и России. Отмечаются главные причины распада и уничтожения Византии и указываются потенциально опасные аспекты примеры данной истории для современной России.
Ключевые слова: Византийская Империя, ромеи, Венецианская Республика, православие, католицизм, купечество, Крестовые походы, Папа Римский, Император, династия Комнинов и Палеологов,
ученые, искусство и т.д.
THE ACTUALITY OF STUDYING THE PARALLELS OF THE ECONOMIC AND SOCIO-POLITICAL
PROCESSES OF THE BYZANTIAN EMPIRE AND RUSSIA
Mestnikov Nikolay,
Svetlana Pirogova
Abstract: The article indicates the main periods of development and flourishing of the Eastern Roman Empire
(hereinafter - the Byzantine Empire). The general features of the socio-political processes of Byzantium and
Russia are analyzed. The main reasons for the collapse and destruction of Byzantium are noted, and potentially dangerous aspects are given examples of this history for modern Russia.
Keywords: Byzantine Empire, Romanes, Republic of Venice, Orthodoxy, Catholicism, Merchants, Crusades,
Pope, Emperor, Komnin and Paleolog dynasty, scholars, art, etc.
Византийская Империя – это средневековое государство в Восточной Европе, существовавшее с
467 по 1453 годы нашей эры. Она просуществовала около 1 000 лет и является правопреемницей Римской Империи, которая пала под ударами варварских орд в период Великого переселения народов IV-V
век нашей эры. Наибольшего расцвета Византии получила в периоде правления известного императора
Юстиниана с 527 по 565 годы. Территория государства лежала от Испании до Ближнего Востока:
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Рис. 1. Территория Византийской Империи VI век нашей эры
Основными направлениями развития экономики являлись:
1. Торговля и предпринимательство;
2. Земледелие и скотоводство;
3. Военные походы;
4. Налоговые поступления от торговли;
5. Образования и наука.
Благодаря выгодной географической локации Константинополя (столица Византии) ведение торговли являлась выгодным делом для всех купцов данного времени. Товары из стран Востока и Запада
стекались в Константинополь через Великий Шёлковый путь и византийские порты Средиземноморья,
что и значительно обогатили казну Империи.

Рис. 2. Карта торговых путей в средневековье
Помимо торговли развивалась наука и образование в Византии. Молодые люди из разных стран
Европы и Востока приезжали, чтобы получить передовые знания в разных сферах наук, начиная от
философии до технических предметов. Ведь наука спасла Византию от нападения князя Игоря в Константинополь, благодаря «греческому» огню, которая сожгла русский флот в XI веке.
Из-за распада Западной Римской Империи в 476 году под напором германцев ввиду неэффективности рабовладельческой экономической системы, что и была отменена в Византии. Поэтому были
введены современные коммуны и кооперативы в сельском хозяйстве и торговле. Данные реформы помогли трансформировать византийскую экономику в обновленную феодальную систему, в которой
владельцами кооперативов являются купцы или товарищества простых крестьян.
Помимо этого, для предотвращения народных и националистических восстаний по сатрапиям
(провинции) введена система переселения с центра Империи в дальние области, а из дальних областей в центр на 30-50 лет, которое увеличивало рождаемость, иммунитет и способность населения к
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активному развитию и предприимчивости для выживания. Следует отметить, что такой же способ практиковалось в Российской Империи и далее в Советском Союзе особенно в 1940-1950-е годы для освоения Дальнего Востока России.
С учетом всех этих новшеств развитие государства без сплоченного единого народа невозможно.
Поэтому византийские императоры знали, что всегда и везде надо воспитывать свой народ, как своих
детей. Главной идеологией и политическим фактором Византии была православная вера, которая объединяла все народы великой Империи в одно единое целое. В Империи жили множество народов: армяне, сирийцы, турки, арабы, греки, болгары, варяги, сербы, итальянцы, германцы и славяне. Существовали целые династии из разных национальностей. Были императоры с предками из разных стран.
Все граждане Империи гордо называли себя «Ромеями» в переводе с греческого «римляне».
Модернизировалась военная система и были созданы первые образцы средневековых постоянных профессиональных армий в плане перехода с римских легионеров на легкую кавалерию. Благодаря сильной экономике и армии Византийская Империя просуществовала более 1 000 лет и оставила
свое великое наследие для Греции и России.
К сожалению, достижениям Византии завидовали западные страны, а именно: Венецианская Республика, Сицилийское королевство и Генуя. Католический мир не принимал православную Византию в
виду отсталости своих стран и проблем к религии. Поэтому малым по малому они начали кампанию разрушения Империи методом медленного разрушения. Все началось с ослабления династической линии
византийских императоров и центральной власти Константинополя. Венецианцы и генуэзцы предложили
свои услуги по обеспечению охраны морских портов и путей взамен на монополизацию всех торговых
сетей. Таким образом, византийцы потеряли главный источник дохода – купечество и начали слабеть. В
начальное время наблюдался небывалый взлет обилия товаров, но со временем ввиду монополии цены
на товары начали увеличиваться, что и ослабило Византию. Пришли к власти слабые императоры на
рубеже XI-XII веков вместе с партией западников, которые выступали за копирование всех западных ценностей, идеологии и их технологий. Они стали развивать только один город – Константинополь и не уделяли особого внимания византийским ученым и инженерам, которые вскоре уехали на Запад. Им не было
дела до простых провинций и дальних городов. Из-за больших налогов и податей народ сильно обеднел,
а местная аристократия увеличила свои силы и начали отделяться от некогда великой Империи. Молодежь из аристократических семей Византии перестала учиться у себя и уезжала в некогда «отсталую»
Европу. Все более капитал Византии начала стекать в первые банковские компании Ломбардии, Венеции
и Генуи, а именно на Запад. После захвата Константинополя, убежавшие на Запад знатные византийцы
были обобраны и умерли в нищете, так как некому было их защищать.
Стал усиливаться греческий национализм с принятием неоязычества и сепаратизм Сербии, Болгарии и Трапезунда. Теперь «ромеи» стали делиться на греков, латин, сербов, болгаров и т.д.

Рис. 3. Карта Византии к 1453 году
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Империя, оставшаяся без провинций начала значительно ослабевать и прекратила свое существование к 1453 году под ударами Османской Империи. Ведь благодаря бывшему византийскому ученому Урбану были построены турецкие пушки, которые разрушили Константинополь. Незадолго до
уничтожения Византии Император принял Унию с католической церковью и признал Папу Римского
главой христианской церкви. Из-за этого народ потерял всю надежду на дальнейшую жизнь и возрождение былой мощи Византии.
Таким образом, основными причинами ослабления и уничтожения Византийской Империи, как
единое целое были следующими:
1. Принятие католической унии, что и повлекло за собой ликвидацию стабильной государственной идеологии;
2. Передача основных источников дохода государства на ведение западным странам;
3. Значительный отток византийского капитала в западные страны;
4. Деградация системы образования и ослабление государственной идеологии;
5. Усиление местного сепаратизма и греческого национализма;
6. Неконтролируемость миграционного потока Византии с увеличением количества арабов
и турок.
Россия является правопреемницей Византийской Империи в плане обустройства вероисповедания, культуры, образования и т.д. Она переживала разные потрясения в периоде своего существования. При анализе социально-политических процессов Византии и России имеются значительные общие
параллели. Поэтому опыту создания, развития, расцвета и заката Византийской Империи стоит прислушаться, так как при учете чужих ошибок можно избежать от больших и негативных последствий.
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