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УДК 336.774.3

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ РЫНКА КРЕДИТНЫХ КАРТ
Копылова Анжелика Геннадьевна
Магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: В статье проведен анализ рынка кредитных карт и объема просроченной задолженности.
Представлены причины появления этого явления и рассмотрены методы, используемые коммерческими банками для снижения объема просроченной задолженности.
Ключевые слова: деньги, кредит, банки, кредитная карта, рынок кредитных карт.
A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE CREDIT CARD MARKET
Kopylova Anzhelika Gennad'evna
Abstract: the article analyzes the credit card market and the amount of overdue debt. The causes of this phenomenon are presented and the methods used by commercial banks to reduce the amount of overdue debt
are considered.
Keywords: money, credit, banks, credit card, credit card market.
Кредитные карты получили широкое распространение по всему миру и играют важную роль не
только в банковской системе, но и в повседневной жизни человека. Обычного пользователя кредитная
карта выручит в случае непредвиденных расходов, предоставит льготы при получении услуг на предприятиях торговли и сервиса, снизит риски традиционных форм хищения, уменьшит затраты связанные
с использованием валют, так как конвертация проводится не по магазинному, а по биржевому курсу.
Для банка, эмиссия кредитных карт выгодна тем, что банку нет необходимости в содержании
разветвлённой сети отделений для операций с денежными средствами, а обротка карточных операций
является более автоматизированной, что удешевляет их себестоимость.
Однако в последнее время появилась тенденция общего увеличения объема просроченной задолженности, которая не позволяет рынку кредитных карт активно развиваться.
Целью исследования является оценка рынка кредитных карт, объема просроченной задолженности, причин и анализ используемых коммерческими банками методов его снижения.
Согласно положению ЦБ РФ № 244 № «кредитная карта – банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются исключительно за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с
условиями кредитного договора» [1].
Как же развивается рынок кредитных карт за три года? Для ответа на этот вопрос рассмотрим
динамику количества эмитированных кредитных карт и количества действующих карт, а также среднего
размера действующего кредита, таблица 1.
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Год

Количество
эмитированных кредитных
карт, тыс. ед.

2017
2016
2015

29464
31761
29189

Динамика кредитных карт за 2015-2017 гг.
Темп прироКоличество
Темп приро- Средний разста к преды- действующих ста к предымер
дущему году,
кредитных
дущему году, действующе%
карт, тыс. ед.
%
го кредита,
руб.
-7,2
23 510
-1,99
56 394
8,8
23 987
25,1
48 961
29
19 180
44
49 455
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Таблица 1
Темп прироста к предыдущему году,
%
15,2
-0,99
-5

По данным таблицы можно сделать вывод, что количество эмитированных кредитных карт в
2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 7,8%, что может, связано
с увеличением ключевой ставки Центральным Банком. А как следствие уменьшения количества эмитированных кредитных карт, сократилось и количество действующих карт в 2017 году по сравнению с
2016 годом на 1,99%. Однако, средний размер действующего кредита в 2017 году по сравнению с
предыдущим годом увеличился на 15,2% или на 7433 рублей, что может быть связано с увеличением
уровня инфляции и снижением покупательной способности денег.
Как же обстоят дела с объемом просроченной задолженности? Для выяснения, рассмотрим динамику объема просроченной задолженности и общего портфеля кредитных карт, таблице 2.

Год
2017
2016
2015

Таблица 2
Динамика портфеля и объема просроченной задолженности 2015-2017 г.
Общий
Темп прироста Объем просрочен- Темп прироста Коэффициент пропортфель, к предыдущеной задолженнок предыдущесроченной задолмлрд. руб.
му году, %
сти, млрд. руб.
му году, %
женности, %
1079
-5
242
64,6
6,4
1140
19
157
55,4
3,7
957,6
48
101
17,7
2,5

Анализ показал, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом объем просроченной задолженности
увеличился на 64,6% или на 85 млрд. руб., о чем свидетельствует и увеличение коэффициента просроченной задолженности до 6,4%, при этом величина общего кредитного портфеля уменьшилась на
5% или на 61 млрд. руб. Надо также отметить, что эта тенденция проявила себя еще в 2016 году. Так
как по сравнению с 2015 годом наблюдалось увеличение задолженности на 55,4% или на 56 млрд. руб.
А по итогам третьего квартала 2016 года объем просроченной задолженности сократился на 1% и составил 240,33 млрд. рублей.
Так что же послужило причинами увеличения объема просроченной задолженности на рынке
кредитных карт?
В первую очередь такая тенденция может быть связана со снижением доходов населения и высокими штрафами за просрочку платежа.
Исследователи коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» считают, что около
80% заемщиков на фоне снижения уровня жизни стали использовать кредитные карты как кредит до
зарплаты. В начале 2014 года таких было не больше 50%. Как показывает статистика, в период кризиса
большая часть таких заемщиков не способны правильно оценить свои будущие доходы, сопоставив их
с ранее понесенными расходами, что приводит к возникновению просроченной задолженности.
Таким образом, причинами увеличения объема просроченной задолженности является ухудшении внешних факторов, которые спровоцировали снижение реальных доходов населения, высокие
штрафы за просрочку платежа, а также неспособности населения правильно оценить свои будущие
доходы сопоставив с предстоящими расходами и экономической ситуацией в стране.
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Как же сдержать рост просроченной задолженности?
Баровский В.Н. и Ромалданов Р.Ш., считают, что необходимо ужесточить требования к клиентам,
а именно «… несмотря на то, что большинство банков, для выдачи кредитных карт не требует предоставления никаких документов, кроме паспорта, предпочтение все же должно отдаваться тем клиентам, которые смогут предоставить справки с места работы» [2, с.69].
По мнению Катаевой Т.М. и Вашкелис М.С., решить проблему роста просроченной задолженности может помочь закон о кредитной амнистии, «…суть заключается не в том, чтобы освободить граждан от уплаты задолженности, а в том, чтобы сделать эту выплату максимально возможной и доступной для граждан» [3, с.10]. Данный законопроект подразумевает ограничение возможности банков
бесконтрольно увеличивать дополнительные процентные ставки и выставлять штрафы. Стоит заметить, что законопроект будет полезен исключительно для пользователей кредитных карт. Однако для
кредитных организаций выгодным он не будет, так как заставит банки более тщательно проверять платежеспособность клиентов и что может послужить причиной «подорожания кредитных карт» то есть
спровоцировать повышение процентных ставок.
Какие же методы используют банки для решения проблемы роста просроченной задолженности?
По данным специалистов «РосБизнесКонсалтинг», для уменьшения объема просроченной задолженности банки прибегают к такому методу, как снижение лимита по новым кредитным картам. Так
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) предоставило информацию о том, что в сентябре впервые с начала 2016 года средний размер лимита по ним опустился ниже уровня 50 тыс. руб.
и составил 49,1 тыс. руб.
По словам директора дирекции оценки и методологии рисков ПАО «ОТП Банка» Тесленко Ф.В.,
снижение просроченной задолженности может быть обусловлено работой с существующим портфелем
– банк разработал новый для себя подход к оценке прибыльности клиентов и в соответствии с этим
осуществил меры, направленные на снижение объема портфеля по кредитным картам.
В пресс-службе ПАО «Альфа-Банка» заявили, что снижение просроченной задолженности связанно с тем, что банк своевременно реагирует на изменяющиеся рыночные условия и по мере необходимости адаптирует требования к заемщикам и кредитный продукт, соблюдая приемлемый уровень
риска.
На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы. Во-первых,
необходимо ужесточить требования к получателям кредитных карт. Во-вторых, нужно утвердить законопроект о кредитной амнистии, который будет контролировать деятельность кредитных организаций.
В-третьих, банки прибегают к такому методу, как сокращение лимита по новым кредитным картам. Вчетвертых, ПАО «ОТП Банк» разработал новый подход к оценке прибыльности клиентов и как следствие сокращает кредитный портфель. В-пятых, специалисты ПАО «Альфа-Банка», считают, что необходимо своевременно реагировать на изменение внешних факторов и адаптировать требования к заёмщикам. В-шестых, нужно работать с население по поводу повышения финансовой грамотности. Так
как большинство людей не умеют планировать свой бюджет и часто используют кредитные карты на
неразумные покупки, не думая о последствиях и возможной финансовой нестабильности.
Таким образом, рынок кредитных карт приобретает все большую популярность и для того чтобы
данный рынок эффективно функционировал, необходимо решить проблему роста просроченной задолженности. При решении затронутой в работе проблемы, рынок кредитных карт может принести
пользу для потребителей и для банков-эмитентов.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
Софина Анастасия Андреевна
аспирант
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
Аннотация: Вопросы эффективного управления дебиторской задолженностью по-прежнему остаются
актуальными для многих отраслей российской экономики. Предприятия электроэнергетического сектора в силу специфики своей деятельности вынуждены изыскивать источники финансирования оборотного капитала, постоянно повышать эффективность управления дебиторской задолженностью. В статье
выделяется один из инструментов финансирования оборотного капитала – факторинг. Факторинг, основанный на блокчейн платформе, видится одним из возможных сценариев развития исследований в
электроэнергетической отрасли в области управления дебиторской задолженностью.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, эффективное управление, электроэнергетика, факторинг, блокчейн.
MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE AT THE ENERGY ENTERPRISES
Sofina Anastasia Andreevna
Abstract: the issues of effective receivables management are still relevant for many sectors of the Russian
economy. Enterprises of the electric power sector due to the specifics of their activities are forced to seek
sources of financing of working capital, constantly improve the efficiency of operations. The article highlights
one of the tools of working capital financing - factoring. Factoring based on the blockchain platform is one of
the possible scenarios for the development of research in the field of receivables management in the electric
power industry.
Keywords: accounts receivable, effective management, power industry, factoring, blockchain.
Под управлением дебиторской задолженностью понимается система принятия и реализации
решений относительно величины дебиторской задолженности, приводящая к оптимизации денежных
потоков предприятия при минимизации совокупных затрат по управлению дебиторской задолженностью за определенный период [1, c. 2].
Управление дебиторской задолженностью является составной частью общей системы управления оборотными активами коммерческой организации. Эффективное управление оборотным капиталом компании дает возможность создать ее ценность посредством сокращения потребности в дополнительном финансировании, увеличить доходность или улучшить ликвидность [2, c.114].
Наблюдение за управлением дебиторской задолженностью особенно актуально предприятиям,
которые в силу специфики своей деятельности не имеют возможности дифференцировать клиентов и
отказывать в предоставлении услуг, это в первую очередь предприятия, занимающиеся производством
и распределением электроэнергии, газа и воды.
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Вызовом для электроэнергетической отрасли остается растущая неэффективность российского
электроэнергетического сектора, приводящая к повышению тарифов и цен на электроэнергию. Причина
высоких цен на электроэнергию кроется в структуре цены. В цену электроэнергии закладываются
расходы на производство электроэнергии, услуги по транспортировке, инфраструктурные платежи и
сбытовая надбавка.
Приказом ФСТ России от 30.10.2012 №703-э «Об утверждении методических указаний по расчету
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков» предусмотрено, что к расходам, которые учитываются в при расчете сбытовой надбавки,
относится резерв по сомнительным долгам, в который включается накопленная дебиторская задолженность [3]. Другими словами, качество управления дебиторской задолженности влияет на платежную
дисциплину конечных потребителей и на цену электрической энергии.
Схема осуществлений платежей в электроэнергетике представлена на рисунке 1.
Исполнители коммунальных услуг (управляющие
компании)

Конечные потребители

Энергосбытовые
компании

Генерирующие
компании

Сетевые компании
Рис. 1. Схема осуществления платежей в электроэнергетике
Согласно схеме осуществления платежей в электроэнергетике, энергосбытовые компании являются торговыми посредниками, они перепродают электроэнергию и собирают платежи, самостоятельно
распоряжаются полученными средствами. Именно в этом сегменте возникает основная задолженность
[4, c. 107].
Схема работы на оптовом рынке электроэнергии такова, что гарантирующим поставщикам (ГП)
нужно вносить предоплату, в свою очередь предприятия ЖКХ вовремя не платят, и тогда энергосбытовые компании несут убытки, их перестают кредитовать банки, что, в конце концов, отражается на конечных потребителях. Несокращающийся рост дебиторской задолженности влияет на деятельность ГП
и иных субъектов электроэнергетики.
В регионе Республика Хакасия в марте 2018 года описанный выше механизм привел фактически
к банкротству одного из гарантирующих поставщиков [5]. За последние пять лет, в регионе в энергосбытовых компаниях происходит снижение выручки и существенный рост дебиторской задолженности.
Долговые проблемы отрасли влекут за собой рост тарифов. Тариф на электрическую энергию для
населения Республики Хакасия с 1 июля 2018 года составил 2,08 руб., за последние 5 лет увеличившись на 50% (в 2013 году 1,4 руб.) [6].
В научной литературе для эффективного внутрикорпоративного управления дебиторской
задолженностью предлагается следующие методы.
1) Горизонтальный и вертикальный анализ дебиторской задолженности;
2) Анализ фиансовых коэффициентов;
3) АВС-анализ дебиторской задолженности;
4) Расшивка платежей с бюджетом.
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Однако либо менеджеры не проводят требуемую работу, либо методы управления дебиторской
задолженностью не приводят к оптимизации денежных потоков предприятия. Зачастую для предприятий электроэнергетического сектора дебиторская задолженность является «мертвым грузом», качество
управления дебиторской задолженности оставляет желать лучшего.
В качестве инструмента эффективного управления дебиторской задолженностью предлагается
использовать факторинг. Однако традиционный факторинг не принесет желаемых результатов. Факторинг на основе блокчейн платформ может сократить издержки компаний, что положительно отразится
на конечной цене электроэнергии. Дальнейшее развитие цифровых технологий позволит обходиться
без посредников при оплате электроэнергии, что на данном этапе актуально для данной отрасли.
Факторинг - финансирование под уступку денежного требования, когда одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента к третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому
агенту это денежное требование.
Факторинг, по сути, представляет собой продажу кредитором прав на требование дебиторской
задолженности банку или иному финансовому учреждению. Это продажа дебиторской задолженности
за определенный процент. Интерес к такому виду услуг есть как у банков, так и у других финансовых
учреждений. Факторинг на основе блокчейн платформ уже находит свое отражение в других сферах, к
примеру, в торговле есть первые положительные примеры.
Пример. Реализация факторинга на платформе блокчейна позволила компании «М. Видео» сократить расходы на ИТ, на два дня уменьшить срок перевода денег на счет поставщика, повысить конфиденциальность и безопасность. Смарт-контракты открытой блокчейн-платформы Эфириум предоставляют для каждой транзакции возможность указания различных данных, например, сведений о товарно-денежных транзакциях. Загружаемые в сеть смарт-контракты получают на входе бухгалтерские
документы в виде Excel-файлов унифицированной структуры – все участники применяют единый формат обмена сведениями [7].
В конечном счете, компания сократила издержки, что позволило уменьшить стоимость товаров
для конечного потребителя. Данный проект, выполненный «М. Видео» со Сбербанком, показал, что
технологии блокчейна позволяют избавиться от недостатков традиционной схемы факторинга. Для
предприятий электроэнергетической отрасли применение технологии блокчейна может быть также реализовано.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
Русяева Светлана Александровна
студент
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация: Статья посвящена анализу вопроса особенностей текущего развития системы налогообложения малого бизнеса в России, и роли малого предпринимательства в национальной экономике
страны. Проанализированы проблемы налогообложения малого бизнеса. Выделены ключевые трудности, из-за которых идет торможение развития малого предпринимательства в стране. В заключение
статьи даны рекомендации и пути решения проблемы налогообложения, с помощью реализации которых можно увеличить эффективность отечественной налоговой политики для малого бизнеса, и тем
самым, способствовать высокому экономическому росту России.
Ключевые слова: налогообложение, налоговая политика, налоги, налоговая нагрузка, малый бизнес.
SMALL BUSINESS TAXATION
Rusyaeva Svetlana Aleksandrovna
Annotation: The article is devoted to the analysis of the features of the current development of the system of
taxation of small business in Russia, and the role of small business in the national economy. The problems of
taxation of small business are analyzed. The key difficulties due to which there is a slowdown in the development of small business in the country are highlighted. In conclusion, the article provides recommendations and
solutions to the problem of taxation, through the implementation of which can increase the effectiveness of
domestic tax policy for small businesses, and thus contribute to the high economic growth of Russia.
Keywords: taxation, tax policy, taxes, tax burden, small business.
В условиях современной рыночной экономики сектор малого предпринимательства оказывает
существенное влияние на развитие народного хозяйства, решение социальных проблем общества и
проблемы занятности населения страны. По количеству рабочих мест, по объему производимых и реализуемых товаров и услуг, субъекты малого и среднего бизнеса практически во всех экономически развитых странах играют ключевую роль.
В целом, малое предпринимательство дает преимущества для развития экономики России с помощью таких особенностей [1, с. 172]:
- малый бизнес заполняет все ниши региональных рынков страны;
- малый бизнес обеспечивает рост рыночной конкуренции, что ослабляет входные барьеры и
монопольные формирования;
- стимулируется рост количества представителей среднего класса – двигателя экономического
развития в стране.
Но, несмотря на это, вклад малого предпринимательства в формирование ВВП России составляет 21,5%, а доля занятых – 14,1% экономически активного населения. При этом наша страна отстает
от многих других развитых государств, где доля малого бизнеса в разы выше (рис. 1).
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Рис. 1. Доля МСП при формировании ВВП и рынка труда [1, с. 171].
Среди вероятных проблем, как институциональные, так и фундаментальные факторы, но основные трудности предпринимателей при развитии своего дела, и в целом, даже его обычной организации
выступает налоговая политика страны и государственная деятельность налоговых органов. В таком
случае, научные исследования на тему проблем налогообложения малого и среднего бизнеса в России
имеют высокий уровень актуальности, ведь результатом их деятельности должны быть рекомендации
и пути решения ключевых трудностей, что способно привести к стремительному росту ВВП страны.
В условиях сложной обстановки, характерной для отечественной экономики в настоящее время,
малое предпринимательство не всегда может точно предсказать уровень своих доходов, возможные
результаты исхода той или иной негативной ситуации. Величина убытков, незначительная для крупного
предприятия, может оказаться губительной для мелкого товаропроизводителя.
Большинство развитых стран всячески поощряют и поддерживают деятельность малого бизнеса.
В целях содействия развитию малых и средних форм хозяйствования в России в 2007 году был принят
Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» [2].
В России действуют два вида налоговых режимов для рассматриваемых субъектов [3, с. 60]:
- общий или ОСН (уплата федеральных, региональных и местных налогов);
- специальный (предполагает уплату одного определенного налога, размер которого устанавливается в упрощенном порядке, вместо нескольких основных налогов).
При общей системе налогообложения уплачиваются следующие виды налогов:
- налог на прибыль организаций (20%);
- НДФЛ (выплачивается предпринимателями вместо налога на прибыль – 13%);
- НДС (18%);
- налог на имущество организаций (1-1,5 %);
- также вне зависимости от системы налогообложения предприниматель обязан уплачивать
взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.
Субъектами малого предпринимательства ОСН практически не используется. Вместо этого, в зависимости от различных показателей выбирается один из 4 или сразу несколько специальных налоговых режимов, основными из которых для российского малого бизнеса выступают ЕНВД (единый налог
на доход) и УСН (упрощенная система налогообложения) [4, с. 268].
В связи с этими специальными налоговыми режимами, для малого бизнеса в России была создана прогрессивная шкала налогового давления, которая обязана стимулировать развитие отечественного предпринимательства. Но, несмотря на это, в современных условиях существует большее
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число проблем, которые говорят об недостатках российской системы налогообложения малых предприятий [4, с. 269; 5, с. 60]:
- слишком высокий уровень запутанности отечественной системы налогообложения и ее законодательства с позиции налогоплательщиков;
- сложная структура системы налогов для малого бизнеса;
- чрезмерно высокое налоговое бремя;
- нестабильность налогового законодательства;
- наличие запутанности при составлении налоговой отчетности начинающими предпринимателями;
- высокие налоговые ставки на прибыль и найма сотрудников, что неподъемно для малого бизнеса;
- коррупция в государственных налоговых органах.
Все вышеперечисленные проблемы можно решить, проведя грамотную реформу существующей
системы налогообложения малого бизнеса. Для этого можно использовать успешный опыт других
стран. Также важно повышать уровень знаний самих предпринимателей в сфере налогообложения.
Только при таких условиях российский малый бизнес сможет развиваться и быть конкурентоспособным.
С точки зрения государственной налоговой политики, можно предложить следующий список рекомендаций по устранению проблем налогообложения малого бизнеса [4, с. 269; 6, с. 66]:
- совершенствование налогового законодательства для его упрощения и прозрачности малого
бизнеса;
- пересмотр условий предоставления налоговых льгот отечественным малым предпринимателям;
- объединение отдельных налогов, которые имеют одну и ту же основу базы с целью упрощения
налогового законодательства;
- ужесточение налогового контроля за выполнением налоговых обязательств субъектов малого
бизнеса;
- установление налоговых льгот при реинвестиции прибыли компании для модернизации своего
производства;
- внедрение договорной системы налоговых льгот для предприятий, участвующих в государственно-частном партнерстве;
- законодательное внедрение возможности получения налоговых каникул предприятиями, занимающимися инновационной деятельностью и вложением инвестиций в них.
Таким образом, современные условия налоговой политики России для малого бизнеса предполагают создание комфортных условий работы начинающим предпринимателям, подтверждением чему
выступает упрощенная система налогообложения. Несмотря на это, существует число проблем, которые приводят к низкой доли малого бизнеса в структуре ВВП национальной экономики страны. Среди
основных трудностей для малого бизнеса принято считать сложность отечественного налогового законодательства, разнообразие самих налогов, трудности при составлении отчетности и так далее.
При этом, важную роль в решении проблемы налогообложения малого бизнеса будет играть
борьба с коррупцией в государственных органах налоговой политики. И скорее всего, именно трудности
и сложности отечественного законодательства являются ключевыми институциональными причинами
того, почему в России большая доля экономики находится в тени (от 15 до 50% по данным разных ведомств РФ и зарубежья).
Среди рекомендаций, разработанных в процессе научного исследования, важную роль отыгрывает и увеличение налогового стимулирования для развития экономики России. В частности, речь идет
о налоговых льготах для предприятий, участвующих в государственно-частном партнерстве (ГЧП), модернизации промышленного производства и при создании инновационной продукции.
Необходимо обратить внимание и на проблему регионов РФ, где необходима проработка специальных налоговых режимов для местных начинающих предпринимателей. Конечным итогом реализаXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции таких рекомендаций будет снижение уровня влияния фундаментальных проблем, которые были
определенны в налогообложение малого бизнеса страны.
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НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
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Аннотация: В данной статье рассматривается методика проведения налогового контроля, а именно
выездных налоговых проверок, как наиболее эффективной формы контроля налоговых органов за
своевременной и полной уплатой налогов налогоплательщиков. В статье исследуются методы, используемые в процессе осуществления выездной налоговой проверки в России
Ключевые слова: налог, налогоплательщик, налоговый контроль, налоговые проверки, выездные
проверки, методы контроля, формы контроля.
METHODOLOGY FOR CONDUCTING FIELD TAX AUDITS
Nekrasova Svetlana Maksimovna
Abstract: this article discusses the methodology of tax control, namely on-site tax audits, as the most effective
form of control of the tax authorities for the timely and full payment of taxes of taxpayers. The article investigates the methods used in the process of on-site tax audit in Russia
Keywords: tax, taxpayer, tax control, tax inspections, field inspections, control methods, forms of control.
Налоговый контроль – комплексная и целенаправленная система действий экономико-правового
характера, которые используются компетентными органами власти на базе налогового законодательства. Они направлены на сбор и анализ информации об исполнении физическими и юридическими лицами обязанностей по уплате налогов.
Наиболее эффективной формой налогового контроля в РФ является налоговая проверка. Они
занимают ведущее место среди других форм и методов налогового контроля. «Налоговая проверка это форма налогового контроля, которая представляет собой комплекс процессуальных действий
уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства РФ о налогах и сборах и которая осуществляется посредством сравнения отчетных данных налогоплательщиков с фактическим
состоянием его финансово-хозяйственной деятельности.» [3 – c.53]
Одной из основных форм контрольной работы являются выездные налоговые проверки, в процессе осуществления которых должностные лица решают такие задачи, как:
1) Выявление и пресечение нарушений российского законодательства о налогах и сборах;
2) Предупреждение совершения налогоплательщиками налоговых правонарушений.
Выездная налоговая проверка проводится на основании решения руководителя (его заместителя) налогового органа. По одним и тем же налогам за один и тот же период не может проводиться
больше одной проверки в год.
Срок проведения выездной проверки согласно законодательству не должен превышать более
двух месяцев. Но этот срок может быть увеличен до трех месяцев.
В процессе выездной проверки могут использоваться следующие методы:
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1) Инвентаризация имущества. Проводится она налоговыми органами в отношении налогоплательщиков с целью выявления фактического наличия тех объектов имущества, которые не состоят на
учёте, но подлежат налогообложению;
2) Осмотр производственных, складских и иных помещений и территорий, которые налогоплательщик использует в целях получения дохода, либо которые связанны с содержанием объектов
налогообложения.
Для осуществления данного приёма должностные лица налогового органа обязаны предъявить
решение руководителя налогового органа или его заместителя о проведении данного вида проверки и
служебные удостоверения. Иначе налогоплательщик вправе не допускать их на свою территорию.
Все документы и предметы, которые были изъяты в процессе проверки, подлежат описи и перечислению в протоколе выемки или в прилагаемых к нему описях, где указываются качественные и количественные характеристики, при возможности и стоимостные. Эти документы предъявляют понятым
и лицам, которые участвовали в процессе выемки. Все документы прошивают, нумеруют, опечатывают
печатью проверяемого налогоплательщика;
3) Экспертиза проводится в случае, если для решения возникающих вопросов требуются специальные познания в науке, искусстве, технике или ремесле. [3 – c.131]
По результатам выездной проверки должен быть составлен акт налоговой проверки в течении
двух месяцев после того, как была составлена справка о проведении проверки. Такая процедура увеличивает срок проверки еще на два месяца соответственно.
В акте проверки должны быть указаны первичные и бухгалтерские документы, которые исследовались должностными лицами налогового органа. Налогоплательщик вправе в случае несогласия с
фактами, изложенными в акте выездной налоговой проверки, а также с выводами и предложениями
проверяющих в двухнедельный срок направить разногласия (возражения) по акту проверки.
После этого руководитель (его заместитель) налогового органа в течение 14 дней должен рассмотреть акт налоговой проверки, а также возражения и документы, предоставленные налогоплательщиком. При этом должны быть приглашены должностные лица организации или индивидуальный
предприниматель, или их представители. Если налогоплательщик, проигнорировав извещение, не
явился, то все материалы проверки рассматриваются в его отсутствие. [2 – c.56]
По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель (его заместитель) налогового
органа выносит решение:
1) О привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового
правонарушения;
2) Об отказе в привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение
налогового правонарушения; о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.
Несоблюдение требований к форме и порядку составления и вручения налогоплательщику решения налогового органа является основанием для его отмены вышестоящим налоговым органом или
признания его недействительным судом.
Решение должно содержать:
1) Обстоятельства совершенного налогоплательщиком налогового правонарушения, как они
установлены проведенной проверкой;
2) Документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства;
3) Доводы, приводимые налогоплательщиком в свою защиту;
4) Результаты проверки этих доводов;
5) Решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за конкретные
налоговые правонарушения с указанием статей Налогового кодекса РФ, предусматривающих данные
правонарушения и применяемые меры ответственности. [2 – c.65]
В десятидневный срок с даты вынесения решения налогоплательщику направляется требование
об уплате налога и пени.
По результатам вышесказанного можно сделать вывод о том, что выездные налоговые проверки
- вид налоговой проверки. В отличие от камеральной налоговой проверки, производится, как правило,
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по месту нахождения налогоплательщика и на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налоговой инспекции. Выездная налоговая проверка может иметь своей основной целью контролирование начисления одного (тематическая) или нескольких налогов (комплексная). Выездная ревизия проводится по двумя возможным применяемым методам: сплошной и выборочный. При этом, как
комплексные, так и тематические проверки проводятся как сплошным, так и выборочным методами.
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BASIC PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF OPERATIONAL PROCESSES
Tarykina Maria Dmitrievna,
Amet-Ustaeva Dilyara Mamedovna
Abstract: The article discusses the basic principles of the organization of operational processes, systematized
the private indicators for evaluating these processes. Investigated methods to improve the efficiency of the
enterprise.
Key words: operational process, principles of organization of the production process, organization of production, efficiency, production management, innovations, automated control system.
В настоящее время, более сложные связи организации с внешней средой. Предприятие должно
вовремя реагировать на все видоизменения внешнего мира. Безусловно, это невозможно без сбалансированной и устойчивой работы внутрипроизводственной структуры, и без рационального объединения производственных процессов. Для роста производственного процесса, снижения затрат на изготовление продукции, необходимо тщательное изучение принципов организации производственных
процессов – применительно к переменившимся условиям современной экономики.
Производственный процесс – это непрерывный процесс воспроизводства материальных благ и
производственных отношений [1, c. 85].
Основными факторами, определяющими процесс производства, являются сам труд, предметы и
средства труда. Производственный процесс состоит из обслуживающих, основных и вспомогательных
процессов. Основными называются процессы, которые выполняются непосредственно для изготовления изделий основного производства. Под обслуживающими процессами – разумеются такие, которые
связаны лишь с обслуживанием основных и вспомогательных процессов, это складские, транспортные
и контрольные работы. Основной процесс, складывается из трех стадий: заготовительной, обработочной и сборочной. Под вспомогательными процессами понимают процессы изготовления изделий вспоXV International scientific conference | www.naukaip.ru

30

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

могательного производства: изготовление и ремонт оборудования, технологического оснащения, ремонт зданий и сооружений, производство и передача энергии всех видов и т. п. Основной производственный процесс разбивается на частные процессы, основной структурной единицей которых является операция. Операции, соответственно, разделяются на основные и вспомогательные[2, c.9].
Так же, важным является при организации производственного процесса во времени и в пространстве следует исходить из ряда принципов (рис. 1), правильное использование которых обеспечивает повышение эффективности работы предприятия.

Рис.1. Принципы производственного процесса
Принцип непрерывности – принцип минимизации перерывов в процессах производства, которые могут возникать либо по технологическим, либо по организационным причинам.
Технологические перерывы вызваны несинхронностью операций, например с необходимостью
очистки оборудования.
Принцип дифференциации – это разделение производственного процесса на отдельные технологические процессы, переходы, операции, движения, приемы, при котором анализ особенностей
каждого элемента разрешает выбрать наилучшие условия его осуществления, а также расходуется
минимальное количество суммарных затрат всех видов ресурсов [2, c.13].
Принцип ритмичности заключается в выпуске равных или равномерно возрастающих в соответствии с планом производства объемов продукции предприятием, цехом, участком или отдельным
рабочим местом, необходим для обеспечения максимального использования производственных мощностей предприятия и каждого его подразделения.
Принцип специализации основан на ограничении разнообразия элементов производственного
процесса. В частности, выделяются группы рабочих, специализирующихся по профессиям, что способствует повышению их квалификации, а следовательно, повышению производительности труда. Также
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следует учитывать, что целесообразная организация производства довольно часто требует овладения
рабочими смежными профессиями для обеспечения взаимозаменяемости рабочих в процессе производства.
Принцип пропорциональности – это равная пропускная способность всех производственных
подразделений, выполняющих основные, вспомогательные и обслуживающие процессы, нарушение
которых приводит к образованию «узких мест» в производстве или же к неполной загрузке рабочих
мест, участков, цехов, что отрицательно сказывается на эффективности работы предприятия [3, c.54].
Принцип автоматичности – это один из решающих компонентов в деле повышения эффективности производства, его интенсификации.
Принцип прямоточности – принцип, при следовании которого обеспечатся кратчайшие пути
движения деталей или сборочных единиц в процессе производства и не следует происходить возвратных движений
Принцип гибкости – это способность предприятия быстро реагировать на изменения внешней
среды, а так же легко переходить с выпуска одной продукции, на выпуск другой, в том числе новой,
который обеспечивает сокращение времени и затрат на перестройку оборудования при выпуске деталей и изделий широкой номенклатуры [3, c.61].
В заключении следует отметить, что лишь рациональное сочетание главных принципов и форм
организации производства при инновационном применении разнообразия форм, этого сочетания дозволит организации быть конкурентоспособным в современных условиях. Следует учитывать изменения
внешней и внутренней среды предприятия, и быстро реагировать в сложных ситуациях, соответственно применив один из принципов.
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CONTENT AND ESSENCE OF STRATEGIC MANAGEMENT
Tarykina Maria Dmitrievna,
Amet – ustaeva Dilyara Mammetovna
Abstract: The article considers the content and essence of strategic management, which consists in the implementation and formation of an enterprise development strategy. It also presents the qualities that a strategic manager should possess. The main stages and processes that are designed to improve the efficiency of
the enterprise are investigated.
Key words: Strategic management, stages of strategic management, efficiency of the enterprise, processes,
strategy, goals, objectives tools, development of strategic management, innovation.
Стратегический менеджмент – распространяется на долгосрочные цели и действия компании.
Стратегические решения – это прежде всего решения управленческого характера, нацеленные
на будущее являясь основой для принятия оперативных решений.
Формулировка стратегии её чёткий инструментарий, является ядром управления и признаком хорошего менеджера компании [1, c. 23]. Представим содержание стратегического менеджмента в табл. 1.

1.
2.
3.
4.
5.

Содержание стратегического менеджмента
Определение назначение и главных целей фирмы
Анализ внешней среды
Анализ внутренней среды.
Выбор и разработка стратегии на уровне фирмы
Анализ портфеля диверсифицированной фирмы
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Продолжение таблицы 1
Проектирование организационной структуры предприятия
Выбор степени интеграции и системы управления
Управление комплексом
Определение нормативов поведение и политики фирмы в отдельных сферах её деятельности
Обеспечение обратной связи результатов и стратегии компании
Совершенствование стратегии структуры управления

Необходимым является рассмотрение требований к стратегическому менеджменту.
Стратегический менеджер должен обладать следующими качествами:
 должен быть хорошо информирован;
 должен уметь управлять своим временем и энергией;
 должен быть хорошим политиком;
 должен обладать способностью продвигать программу в частных направлениях;
 не должен быть зациклен как эксперт;
 должен быть коммуникабельным стрессоустойчивым;
 обладает способностью организовать процесс и людей;
 должен предвидеть возможные риски;
 должен постоянно следить за информационными технологиями.
Основные этапы стратегического управления: являются определение сферы бизнеса и разработка назначение фирмы, трансформация назначение фирмы в частные и долгосрочные краткосрочные цели, также определение стратегии достижения целей и оценка деятельности слежения за ситуации и введение корректирующих воздействий [2, c. 53].
Важным моментом в рассмотрении стратегического менеджмента, является изучение его процессов (рис. 1).

Стратегический менеджмент начинается с определения миссии, т.е. назначения и главных целей
компании. Миссия устанавливает, что должно делать предприятие и зачем оно существует.
Объектом стратегического управления являются организации, стратегические хозяйственные
подразделения и функциональные зоны организации. Итак, объекты, с которыми имеет дело стратегический менеджмент, это организации, прежде всего предприятия.
Стратегия – это заранее спланированная реакция предприятия на изменения внешней среды,
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путь ее поведения, выбранный для достижения желаемого результата [3, c.85].
Как отмечают специалисты в области стратегического менеджмента С.А.Кузнецова и В.Д. Маркова, его сущность заключается в ответе на три важнейших вопроса (табл.2).

1.
2.
3.

Сущность стратегического менеджмента
В каком положении предприятие находится сейчас?
В каком положении она хотело бы находиться через три, пять, десять лет?
Каким способом достигнуть желаемого положения?

Таблица 2

Для решения первого вопроса необходима информационная основа с соответствующими данными для анализа прошлых, настоящих и будущих ситуаций.
Второй вопрос отражает важную особенность для стратегического управления, это ориентация
на будущие. Для ответа на него необходимо четко определить, к чему стремиться, какие цели ставить.
Третий вопрос связан с реализацией выбранной стратегии, в ходе которой может происходить
корректировка двух предыдущих этапов. Важнейшими для данного этапа являются организационная
структура и персонал, который будет реализовывать данную стратегию, имеющиеся или доступные
ресурсы, система управления.
Таким образом, сущность и содержание стратегического менеджмента состоит в реализации и
формировании стратегии развития предприятия на основании непрерывного контроля и оценки происходящих изменений его деятельности с целью поддержания способности к выживанию и эффективному функционированию в условиях нестабильной, инновационной, внешней среды.
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влияющие факторы. Также в работе уделено внимание роли государственного регулирования при переходе к инновационной экономике.
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THE ESSENCE, FACTORS AND ROLE OF STATE REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY
Alekseev Aleksey Vladislavovich
Abstract: The article is devoted to some theoretical aspects of the regulation of innovation activities by the
institutions of state power. The author reveals the essence of state regulation of innovation through the relevance, directions, principles, regulatory framework, influencing factors. The paper also focuses on the role of
state regulation in the transition to an innovative economy.
Key words: innovation activity, innovations, state regulation.
Государственное регулирование инновационной деятельности является одним из главных условий перехода страны к инновационной модели экономики. Регулирование этой сферы необходимо поскольку на инновации затрачивается большое количество финансовых средств на проведение НИОКР,
на реализацию результатов; отдельные инновации окупаются только в больших масштабах, существуют некоторые социальные инновационные проекты, которые не ставят главной целью коммерческую
составляющую; важно обеспечение конкуренции особенно в инновационной сфере; инновации нуждаются в институциональном базисе и инфраструктурном строительстве.
Государственное регулирование инновационной деятельности можно представить как целесообразное и обдуманное воздействие на институты органами государственной власти в сфере инноваций.
К основным направлениям государственного регулирования инновационной деятельности относятся: аккумуляция финансовых ресурсов на научные исследования; помощь и поддержка научной деятельности, образование малого инновационного предпринимательства; разработка нормативноправовых актов, законов, которые обеспечат понимание и дальнейшее распространение инноваций;
создание таких программ обучения, которые позволят подготовить высокопрофессиональные кадры;
учреждение научной инновационной инфраструктуры; налаживание международных и межрегиональных связей в аспекте инновационной кооперации [6].
Государственное регулирование инновационной деятельности должно базироваться на следуюXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щих главных принципах [1]:
1. Ведущим значением признается инновационная деятельность, поскольку на основе теоретических и практических исследований сделан вывод о ее необходимости для повышения как национальной безопасности России и ее регионов, так и для благосостояния каждого жителя России и ее регионов в частности. Деятельность способствует развитию предпосылок для перехода к новому технологическому укладу, увеличению конкурентоспособности продукции и экономики в целом и т.д.;
2. Обязательная финансовая поддержка инновационных фирм, организаций, предприятий, образовательных учреждений, научных центров, в которых проводятся инновационные разработки и финансовое содействие в распространении инноваций для обеспечения сдвигов в структуре экономики;
3. Создание среды для формирования благоприятных рыночных условий в сфере инноваций и
недопущение организации недобросовестной конкуренции, нечестных сделок, неэффективной растрате бюджетных средств в процессе инновационной деятельности;
4. Направленность на международное сотрудничество и открытость к международному развитию экономик государств инновационным способом;
5. Усиление безопасности государства от внешних угроз путем внедрения инноваций и финансирование разработки высоких технологий.
Осуществление государственного регулирования инновационной деятельности происходит через
органы государственной исполнительной власти РФ, субъектов РФ. Эти органы могут привлекать к
осуществлению и разработке программ для регулирования инновационной деятельности различные
институты.
Нужным элементом государственной координации инновационной деятельности является ее
финансовая инфраструктура. К такой инфраструктуре относятся российский фонд технологического
развития, фонд содействия инновациям, российский фонд фундаментальных исследований, российский научный фонд и некоторые другие институты развития.
Государственное регулирование инновационной деятельности имеет широкое нормативноправовое закрепление. Отношения между субъектами научно-технической деятельности, органами
управления и потребителями регулируются в ФЗ от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике». В нём же закреплены определения таких главных терминов как «инновации» и «инновационная деятельность»: инновации – новые продукты, услуги, процессы или методы;
инновационная деятельность – действия по реализации проектов в сфере инноваций, создание инфраструктуры, институтов, обеспечение инноваций [1].
Некоторые аспекты регулирования инновационной деятельности вложены в определенные статьи Конституции РФ. В них показана государственная ориентация на инновации, важность инновационного пути развития страны. Что касается международных нормативных актов, то отметим Конвенцию
по охране промышленной собственности от 1883 г.
Государственное регулирование осуществления инновационной деятельности закреплено в
Гражданском и Налоговом кодексах. Регулирование ответственности инновационной деятельности закреплено в Уголовном кодексе РФ и КоАП РФ.
В 1999 г. вступил в силу ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации», по которому некоторым муниципальным образованиям регионов РФ присваивается статус наукограда согласно определенным критериям. Законом закреплен порядок финансирования таких образований, прав органов самоуправления, сотрудничество в сфере науки и техники [4].
В 2005 г. начал свое действие ФЗ «Об особых экономических зонах РФ» [3], по которому обоснованы условия создания таких зон, полномочия органов управления, гос. контроль на территории, таможенные процедуры, налогообложение и т.д.
При осуществлении проекта образования и функционирования центра инноваций «Сколково»
возникают отношения, которые описаны в ФЗ № 244 от 2010 г. «Об инновационном центре «Сколково»». Данный закон устанавливает территорию центра, имущество, инфраструктуру, подчеркивает
особенности деятельности, указывает различного вида ответственность и регулирует затраты на возмещение таможенных платежей [2].
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Необходимость государственного регулирования инновационной деятельности выражается в создании благоприятных условий для осуществления организациями инновационной деятельности. Появление условий обусловлено рядом факторов государственного регулирования инновационной деятельности: экономическими, финансовыми, организационными, правовыми [7].
К экономическим факторам важно отнести уровень конкуренции, спрос на инновации, инвестиции
в основной капитал, поддержка отечественной продукции на международном рынке, налоговые льготы
для малых инновационных предприятий и т.д.
Под финансовыми факторами будем считать инвестиции в науку, субсидирование инновационных разработок, реализация практики льготных кредитов, предоставление гарантий отечественным и
иностранным инвесторам для повышения инвестиционной привлекательности.
С организационными факторами свяжем создание предпосылок для появления инвестиционной
инфраструктуры; защита интересов отечественных производителей, новаторов, организаций на международном рынке; стимулирование новаторов путем признания их заслуг (почетные звания, степени,
медали и т.д.); поддержка инновационных организаций кадровым составом.
Правовые факторы включают законодательную и нормативную базу по поводу охраны собственности инновационных организаций, закрепления основных положений осуществления инновационной
деятельности, направлений и задач организации инновационной деятельности и т.д.
Многими учеными в области инновационного менеджмента признано исключительное значение
государственного регулирования инновационной деятельности. Поскольку на базе стратегий развития
территорий, приоритетов управления различными видами ресурсов государство способно провести
комплекс мер, которые активизируют инновационную деятельность в организациях. В этом случае государство понимает насколько эффективно проводится научная и другие деятельности для удовлетворения спроса в инновациях как среди потребителей, так и со стороны крупных отечественных и зарубежных инвесторов.
В условиях инновационной экономики важным становится одновременное развитие прорывных
технологий и новейших методов при повышении человеческого капитала. Государство создает для этого институциональную среду в виде исследовательских лабораторий, научных центров, реализации
практики институтов развития.
Преодолевая «провалы рыночного механизма», государство вводит ряд льгот. Таких как амортизационные, налоговые, кредитные и другие. Формируется при этом благоприятная база для появления
малых предприятий с инновационным уклоном.
В связи с тем, что одной из функций инноваций является получение прибыли путем удовлетворения потребностей общества, то для государства встает задача обеспечить поддержку в продвижении
на рынке инновационного товара или услуги. Поэтому роль государственного регулирования состоит
еще и в аккумуляции общественного интереса и повышению статуса по отношению к инновационной
деятельности для повышения спроса.
Инновационное развитие регионов в России по сути не представляется равномерным из-за различной степени подготовленности к проведению исследований в различных субъектах. Государству
требуется урегулировать вопрос осуществления региональной инновационной деятельности, реализации региональных инновационных процессов.
В современной экономике знаний происходит модернизация кадровой подготовки для эффективной деятельности при новейших технологиях и усложнения производства. Государственное регулирование инновационной деятельности заключается в обеспечении предприятий, организаций высокопрофессиональным кадровым составом и его переобучение для реализации полного кадрового потенциала территории.
Государственное регулирование инновационной деятельности основывается на недопущении
монопольного положения в сфере инноваций. Государством предлагаются и организуются меры, способствующие развитию конкуренции, опираясь на Федеральные законы, Конституцию РФ и другие нормативно-правовые акты.
Согласно Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года [5] , России для стимулирования
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инновационного развития необходимо выделение субсидий на создание кластеров. Из-за того, что
данный аспект предполагает вовлечение крупных лидеров отраслей, государственное регулирование
инновационной деятельности должно проходить с учетом интересов крупных лидеров и потенциальных инвесторов.
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Аннотация: В условиях современного рынка, маркетинг – один из наиболее значимых инструментов,
используемых предпринимателем для достижения целей. Вместе с развитием предпринимательства в
России, растёт и интерес к инновационным теориям и направлениям развития маркетинга. Однако,
отечественные компании уделяют внимание не всем инновациям в этой сфере, упуская потенциальную
долю рынка и прибыль.
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NEUROMARKETING, DEVELOPMENT PROSPECTS IN RUSSIA
Rezepin Eldar Rustamovich
Annotation: In today's market, marketing is one of the most significant tools used by an entrepreneur to
achieve goals. Along with the development of entrepreneurship in Russia, there is a growing interest in innovative theories and areas of marketing development. However, domestic companies are not paying attention to
all innovations in this area, losing potential market share and profits.
Keywords: neuromarketing, touch marketing, marketing, research, Russian marketers.
«Маркетинг является разноплановой концепцией. Прежде всего он известен как философия бизнеса, направленная на выявление потребностей потребителей, целевых рынков, которые данная организация может удовлетворить наилучшим образом путем производства соответствующих продуктов»
[1].
Таким образом, основной функцией маркетинговой деятельности в рамках организации, можно
считать разработку прогрессивных методов по контролю спроса и увеличение прибыли. Исходя из этого, предполагается проведение маркетинговых исследований с целью достижения оптимального удовлетворения потребителя и, соответственно, повышения объемов производства.
С развитием маркетинга, стали появляться направления, находящиеся на стыке наук, что имеет
немаловажное значение не только для производителей и покупателей, но и для человеческого прогресса в целом. Одним из таких направлений, набирающих популярность последнее время, является
сенсорный маркетинг (нейромаркетинг). Объединяя в себе нейрофизиологию, когнитивную психологию
и маркетинг, концепция нейромаркетинга была разработана в 1990-х психологами Гарвардского Университета (США). [3] Она основывается на суждении о том, что зачастую (90%) покупатель выбирает
товар подсознательно, полагаясь на эмоции, что даёт возможность управлять реакцией и, тем самым,
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влиять на решение. Главной целью изучений и разработок нейромаркетинга является анализ компульсивного поведения покупателя для определения факторов принятия решения.
На сегодняшний день все крупные зарубежные компании прибегают к использованию методов
нейромаркетинга, так как потенциал знаний, полученных в ходе исследований, позволяет серьезно сократить ряд затрат, ориентируясь на особенности восприятия. Так, например, нейромаркетинг позволяет оценить потенциальную эффективность реклам по таким параметрам, как: привлечение внимания,
запоминаемость, эмоциональность; а так же оптимизировать её по этим параметрам. [4]
В качестве примера можно привести исследования, проведенные компанией Neurotrend для рекламного ролика пива Heineken. В результате проведенного анализа и удаления неэффективных
фрагментов ролика удалось сократить его длину на 23% (что значительно сокращает затраты на его
ротацию) при увеличении внимания на 14%. Т.е. нейромаркетинговые исследования в целом решают
такие задачи для бизнеса, как создание эффективной рекламы, рост числа продаж, увеличение прибыли. [6]
Также, особое значение нейромаркетинг играет в сфере розничной торговли. Существуют следующие посредники воздействия на покупателя в условиях ритейла: цвет, звукосемантика, звук, музыкальный слоган, музыкальный логотип, джингл, запах, осязание. [5] Яркий пример использования знаний нейромаркетинга можно найти в логотипах многих западных ресторанов быстрого питания (KFC,
Mc.Donald’s, Burger King, Pizza Hut и т.д.), так как сочетание красного и желтого цветов делает человека
голодным.
Таким образом, можно сказать о том, что сенсорный маркетинг обеспечивают прочную эмоциональную связь покупателя с брендом, которая является основным залогом успешности бренда. По
эффективности с нейромаркетингом могут сравниться не многие направления маркетинга: вирусный
маркетинг, buzz-маркетинг, мобильный маркетинг, интернет маркетинг. Однако, лишь нейромаркетинг
позволяет воздействовать на подсознание покупателя, осуществляя практически манипуляцию.
Но, стоит отметить, что восприятие каждого человека усвоено по разному, и то, что введёт в легкий транс одного, для другого может показаться отпугивающим. Так часто бывает с запахами, например: магазин женского белья «Fredericks of Hollywood» последовал опыту «Victoria’s Secret», не сделав
поправку на целевую аудиторию. После размещения в магазинах цветочного ароматизатора продажи
резко упали и от использования аромамаркетинга пришлось отказаться. Дело в том, что целевая аудитория «Fredericks of Hollywood» в основном состояла из мужчин, для которых цветочный аромат показался отпугивающим.[5]
Но стоит обратить внимание, что в нейромаркетинге на территории РФ есть свои особенности.
Специалисты по сенсорному маркетингу утверждают, что россияне подвержены его воздействию
больше, чем европейцы. Однако, на сегодняшний день российские маркетологи-рекламисты почти не
используют «чувственные» приемы для привлечения внимания потребителей. Большинство предпринимателей относится в данному виду маркетинга с опаской, предпочитая акцентировать рекламу на
традиционном для российского маркетинга потребительском мотиве «уникального торгового предложения» (Unique selling proposition, USP).
Бытует ошибочное мнение о том, что заказ нейромаркетингового исследования обходится значительно дороже обычной рекламы, но это не так. В среднем, учитывая такие параметры, как площадь
помещения, желание и возможности заказчика, одновременное использование всех элементов сенсорного маркетинга будет стоить в пределах $ 12 000–60 000, что в целом сопоставимо с средними затратами на создание магазина.[5]
Еще одной проблемой, связанной с применением нейромаркетинга в России становится отсутствие фундаментальных исследований в этой области. Не смотря на это, существует ряд примеров
успешного внедрения сенсомаркетинга в розничной торговле российских маркетологов. Например, в
Московском обувном салоне «Эконика» на Маросейке, благодаря нейромаркетингу, продажи за два
месяца выросли на 40%. Салон привлекает покупателей ароматом «распускающихся почек», стильной
музыкой, кофейными и шоколадными оттенками интерьера и даже приятной на ощупь упаковкой.[5]
У Российского покупателя есть ряд особенностей восприятия, основывающийся на культурных
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стереотипах и ментальности. Но, при успешной создании благоприятного климата для развития этой
отрасли, применение нейромаркетинга наряду с другими видами, лишь вопрос времени.
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Аннотация: Для обеспечения перехода к устойчивому социально-экономическому развитию российских промышленных предприятий целесообразно использовать комплексный реинжиниринг бизнеспроцессов, что позволит обеспечить развитие промышленного предприятия по трём ключевым направлениям: повышение качества продукции, повышение производительности труда и снижение ресурсоемкости
производства.
В рамках данной статьи рассмотрен проектный подход к реинжинирингу процессов на промышленном
предприятии в контексте соотношения стадий реинжиниринга процессов с этапами реализации проекта.
Ключевые слова: промышленное предприятие, реинжиниринг бизнес-процессов, проектный подход,
эффективность, устойчивое развитие.
DESIGN METHODS OF REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
Belova Natalia Vasilievna
Abstract: To ensure the transition to sustainable socio-economic development of Russian industrial enterprises, it is advisable to use a comprehensive reengineering of business processes, which will ensure the development of industrial enterprises in three key areas: improving product quality, increasing productivity and reducing the resource intensity of production. The article deals with the project approach to reengineering processes in an industrial enterprise in the context of the ratio of reengineering process stages with the stages of
the project.
Keywords: Industrial enterprise, business process reengineering, project approach, efficiency, sustainable
development.
На сегодняшний день в социально-ориентированных отраслях экономики РФ осознается значимость и необходимость использования передовых энерго- и ресурсоэффективных технологий, перехода на социально-ответственное ведение бизнеса в соответствии с принципами устойчивого развития
[1, с.3]. Такое развитие возможно путем проведения эффективного реинжиниринга бизнеспроцессовпромышленных предприятий, выполняемого с учетом требований международных и российских стандартов ISO и OHSAS [2, с.10], а также принципов экологического менеджмента и энергоменеджмента, что в совокупности позволит оптимизировать использование материальных и топливноэнергетических ресурсов и, как следствие, снизить производственные затраты промышленного предXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятия, а применение систем менеджмента качества обеспечит удовлетворение потребностей населения в необходимых товарах.
Таким образом, в условиях глобализации иусиления конкуренциимногими промышленными
предприятиями осознается необходимость проведения реинжиниринга бизнес-процессов с использованием проектных методов. Использование проектных методов при реинжиниринге бизнес-процессов
промышленных предприятий позволит оптимизировать его деятельность в условиях перехода к устойчивому социально-экономическому развитию в соответствии с требованиями значимых международных документов [3, с.47].
Однако в отечественной и зарубежной литературе исследования в части взаимодействия реинжиниринга бизнес-процессов и управления проектами, практически отсутствуют. Поэтому в данной статье рассмотрено содержание этапов и стадий реализации проектареинжиниринга.
Фундаментальную основу реинжиниринга заложили Майкл Хаммер и Джеймс Чампи, дав термину
следующее определение: «фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование
бизнес-процессов компании для достижения коренных улучшений в основных показателях деятельности – таких как стоимость, качество, сроки и сервис» [4,с.20], что предполагает увеличение показателей эффективности в десятки раз. Использование проектных методов при проведении реинжиниринга
ставит перед собой задачу в построении адекватных моделей промышленного предприятия с возможностью менеджерам самостоятельно анализировать различные последствия их изменений (без помощи аналитиков и программистов). Реинжиниринг рассматривается как совокупность инструментов и
методов, ориентированных на кардинальное улучшение ключевых показателей деятельности промышленных предприятий с помощью моделирования, анализа и перепроектирования текущих бизнеспроцессов.
Реинжиниринг бизнес-процессов с помощью всестороннего анализа существующих процессов,
позволяет найти ответы на ключевые вопросы бизнеса: почему делается именно это и таким образом,
что компания хочет изменить и для чего и т.д. В самом общем виде реинжиниринг предусматривает
выполнение следующих стадий: идентификация бизнес-процессов; обратный инжиниринг (создание
модели существующей компании); прямой инжиниринг (разработка нового бизнеса); внедрение (внедрение перепроектированных процессов). Реинжиниринг бизнес-процессов - замена старых методов
управления более современными (новыми) в рамках адаптации к изменяющимся условиям внешней
среды [5,с.40]. Определен следующий эффект от реинжиниринга бизнес-процессов: объединение нескольких рабочих процедур ("горизонтальное сжатие процесса") - прирост рабочих мест; самостоятельность исполнителей в принятии решений ("вертикальное сжатие процесса") - возрастание ответственности; естественное движение процессов (целесообразность работы).
На этапе "Идентификация бизнес-процессов" топ-менеджментом обозначаются текущие проблемы (снижение качества продукции, падение производительности труда, снижение ресурсоемкости),
формулируются стратегические цели (достижение определенного уровня рентабельности), определяются ключевые факторы успеха (КФУ), описываются и ранжируются бизнес-процессы через призму их
значимости и вклада в части достижения КФУ в соответствии с заданной миссией СЭС, определяются
ресурсы и степень возникновения рисков.
Этап "Обратный инжиниринг" сопровождается построением существующей обобщенной логикоинформационной модели бизнес-процессов промышленного предприятия "как есть" с последующим
анализом их сущности. В результате выдвигаются переложения по реорганизации бизнес-процессов.
На этапе "Прямой инжиниринг" строятся обобщенные логико-информационные модели будущих
бизнес-процессов ("как должно быть") в двух вариациях: идеальная и реальная модели. Идеальная
модель ориентирована на перспективу, а реальная - моделируется в условиях имеющихся ограничений
и возможностей в формате ближайшей реализации. Данный этап также включает в себя:
1. Перепроектирование бизнес-процессов (когда оптимизируются рабочие процедуры, т.е. составляющие элементы бизнес-процессов становятся более эффективными, определяются способы и
средства использования информационных технологий, идентифицируются различные изменения кадровой структуры).
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2. Разработка бизнес-процессов компании на уровне трудовых ресурсов (подготовка мотивационной системы, организация проектной команды для выполнения различных работ).
3. Разработка сопровождающих информационных систем (первично анализируются текущие ресурсы (имеющиеся программные продукты и прочее оборудование), затем внедряется специализированный продукт информационной системы для компании).
На этапе «Внедрение» происходит сдача проекта оценочной комиссии, со стороны которой формируется оценка в части достижения поставленных КФУ и экономической эффективности.
Необходимо отметить, что вышеперечисленные этапы могут выполняться, сколько не последовательно, а даже частично параллельно, при этом некоторые этапы могут осуществляться повторно.
Представленная поэтапная модель реинжиниринга приблизительная, она лишь подчеркивает, что реинжиниринг базируется на двух основных шагах: обратный и прямой инжиниринг.
Предполагается, что этапы по управлению проектом, а именно предварительное изучение, планирование, выполнение и окончание имеют место на всех этапах реинжиниринга. Соответственно,
каждый отдельный этап реинжиниринга можно рассматривать как самостоятельный проект. Данное
выделение проектов реинжиниринга бизнес-процессов позволит четко установить контрольные точки, а
также определить зоны ответственности сотрудников. Таким образом, на основании вышеизложенного,
на примере промышленного предприятия, рассмотрим реинжиниринг бизнес-процессов в группе следующих взаимосвязанных проектов:
Проект № 1. Разработка образа будущей организации, формирование «идеального образа» промышленного предприятия.
Проект № 2. Проведение обратного реинжиниринга.
Проект № 3. Проведение прямого инжиниринга, который заключается в разработке нового промышленного предприятия и информационной системы обеспечения реинжиниринга.
Проект № 4. Внедрение перепроектированных процессов.
Исходя из общей методологии управления проектами, каждый выше представленный проект
рассмотрим с точки зрения выделения следующих работ.
Проект № 1. Разработка образа будущей организации, формирование «идеального образа» промышленного предприятия.
I. Инициация: Первостепенно создается инициативная группа, которой требуется обосновать необходимость реализации реинжиниринга бизнес-процессов компании. На данной этапе важно выстроить дерево целей реинжиниринга процессов, кроме того, требуется обозначение оценочной стоимости проектов с учетом сроков выполнения проектов и трудозатрат (финансовое планирование проекта). Особое внимание на этой стадии уделяется оценке рисков в случае применения или отказа от проведенияреинжиниринга бизнес-процессов, и при получении предварительного
согласования от ключевых сотрудников, занимающихся вопросами инициации проекта реинжиниринга
процессов, формируется документ для руководства компании, отображающий все аспекты в части
необходимости проведения реинжиниринга процессов.
II. Планирование и исполнение: Данная стадия характеризуется формированием благоприятной обстановки в административно-управленческом аппарате. Сотрудники административноуправленческого аппарата знакомятся с идей проведения реинжиниринга бизнес-процессов, и по мере
согласования, визируют документ. Далее, после серии совещаний руководителей по вопросам инициации проекта, выпускаются распоряжения по формированию контрольной комиссии за осуществлением
реинжиниринга (с обозначением состава комиссии); по датам старта, а также целям, задачам и желаемым результатам проекта; по источникам финансирования проекта. На данном этапе также формируются проектные команды с выделением ответственных лиц, разрабатывается "идеальный образ" промышленного предприятия с построением календарного план-графика работ (определяются работы и
контрольные точки по каждому проекту). Фиксируется базовая стоимость работ по этапам и стадиям,
обозначаются сроки их выполнения.
III. Завершение: Проводится вводное совещание для созидания комфортного микроклимата
работы в команде. Формируются внутренние организационные документы с формулированием цеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лей и задач проведения реинжиниринга процессов, фиксированием целей в количественном и качественном выражении; подготавливается штатное расписание (с учетом состава проектной команды); документально фиксируется ФОТ по каждому из проектов реинжиниринга, а также ожидаемые результаты с количественными показателями по факту проведения реинжиниринга бизнеспроцессов предприятия с детализацией в разрезе по проектам.
Проект № 2. Проведение обратного реинжиниринга.
I. Инициация: Проект № 2 на стадии инициации включает процедуру формирования внутреннего
документа со ссылкой на необходимость содействия сотрудников подразделений промышленного
предприятия работе проектной команде реинжиниринга. Также оформляется документ по формированию мотивационного фонда сотрудникам, которые оказывают содействие в рамках проведения проекта
(фонд поощрения существует только на этапе предварительного анализа). Подготавливается план
предварительного анализа предметной области, определяются ответственные лица за сбор и анализ
данных.
II. Планирование и исполнение включает поиск и анализ действующих документов (по орг. структуре предприятия, должностные инструкции, уставы и пр. организационные и нормативные документы
данного промышленного предприятия), а также анализ документооборота предприятия в целом (движение документов по подразделениям и внешний документопоток) , формируется показатели с группировкой по предметным областям. Далее прорисовываются цепочка взаимодействия в связке показателей, документов и должностей и анализируется полученная схема. По возникающим вопросам проводится опрос сотрудников и контрольных групп, по проблемным вопросам (на которые не получены ответы) обращаются к экспертным группам и внешним консультантам. Проводится комплексный обзор
существующих технологий и информационных продуктов компании, проектирование действующих процессов для анализа их текущего состояния и оценочной стоимости. Определяются «нерациональные»
бизнес-процессы, требующие реинжиниринга. Системно описывается модель существующего промышленного предприятия. Изучается теоретический и практический чужой опыт и перспективные тенденции в данной области.
III. Завершение: Сформированный пакет документов согласовывается и утверждается.
Проект № 3. Проведение прямого инжиниринга, который заключается в разработке нового промышленного предприятия и информационной системы обеспечения реинжиниринга.
I. Инициация: Работа в формате «мозгового штурма» и творческого мышления для выявления новаторских идей и определения сценария «А если…» с применением полученных знаний об
успешном практическом опыте других предприятий.
II. Планирование и исполнение:На данной стадии вносятся корректировки по «идеальной» модели процессов, основываясь на данных, полученных при проведении обратного реинжиниринга, перепроектируются бизнес-процессы (с помощью нескольких специалистов формируются 3-5 модели),
по итогу предлагается комплексная модель, отражающая все лучшее, что было предложено из
предыдущих вариантов. Графически прорисовывается выбранная модель новых процессов с определением всех необходимых технологических требований, осуществляется выбор платформы для
реализации новых процессов, анализируются затраты и преимущества. Оценивается уровень влияния внедряемого метода на сотрудников промышленного предприятия и уровень влияния реинжиниринга в части качества производимого продукта. Разрабатывается организационная модель с
учетом новых бизнес-процессов, внедряются (разработка или приобретение) новых информационных продуктов для системного обеспечения реинжиниринга.
III. Завершение: Тестируются новая модель и ее применимость в ограниченном масштабе,
формируется официальный документ для высшего руководства.
Проект № 4. Внедрение перепроектированных процессов.
I. Инициация: Определяется состав и последовательность работ по внедрению новых процессов и информационных систем, строится календарный план-график работ, создаются команды
для обучения сотрудников компании (фиксируется список групп, план и расписание занятий).
II. Планирование и исполнение: Внедрение новых процессов и информационных систем, обучеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние сотрудников промышленного предприятия. Формируются новые организационные документы
(штатное расписание, положения по структурны подразделениям, должностные инструкции и регламенты).
III. Завершение: Определяется комплекс мероприятий в рамках поддержки и совершенствования бизнес-процессов и информационных систем и непосредственно их реализация.
Перед началом разработки проекта по реинжинирингу необходимо провести адаптацию существующих методологий через призму особенностей частного проекта (так как не существует конкретной
методологии, которая была бы универсальна для любого реинжинирингового проекта). Каждый самостоятельный проект оперирует своими требованиями к методу, к примеру, очевидны различия требования малых проектов (где порядка 5 исполнителей) от больших (где число исполнителей от 10 до 20 и
более). Методы, применимые в малых проектах, редко реализуются в рамках большого проекта. Разница заключается в масштабах количества тех сущностей и событий, которые подлежат рассмотрению
и перепроектированию. Помимо этого, крупный бизнес зачастую географически разделен (на территории одной страны, а также между разными странами), что не позволяет детально смоделировать такую
большую и сложную инфраструктуру.
Для увеличения темпов разработки и внедрения проекта по реинжинирингу бизнес-процессов, а
также повышения его качественной составляющей, целесообразно применять методы управления проектами с дополнением их отдельными методиками, методами и средствами из других подходов, в
первую очередь организационным инструментарием управления. Распространены к применению компьютерные технологии проектирования и моделирования бизнес-процессов, от любительских Microsoft
Visio до более профессиональных продуктов, таких как CASE-средства (ERWin, BPWin, ARIS Toolset,
OracleDesigner 2000, SilverRun, RationalRose, Design/IDEF и пр.) [6,с.82].
Проведение комплексного реинжиниринга бизнес-процессов с использованием проектных методов позволит оптимизировать этапы организационного развития, повысить уровень заинтересованности и ответственности лиц за конечные результаты, оценить вклад в достижение стратегических целей,а также повысить эффективность перехода в целом. И для успешного реинжиниринга, в первую
очередь, необходимо сосредоточиться над значимыми стадиями управления проектом.
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ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
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Аннотация. В статье исследованы базовые требования, которые предъявляются по отношению к инвесторам в муниципальном образовании по проекту развития жилищно-коммунального хозяйства, на
примере финансирования стадий, проектных и инвестиционных работ.
Ключевые слова: инвестиции и инвестиционные ресурсы, жилищно-коммунальное хозяйство, ЖКХ,
проект по реформированию.
PROJECT PROPOSALS FOR ATTRACTION OF INVESTMENT RESOURCES FOR IMPLEMENTATION OF
MUNICIPAL PROJECTS IN THE CITY DISTRICT ELECTROSTAL OF THE MOSCOW REGION
Sukharnikova Elena Sergeevna
Annotation. The article examines the basic requirements that are imposed on investors in the municipal formation on the project of housing and communal services development, using the example of financing stages,
design and investment works.
Key words: investment and investment resources, housing and communal services, reform project.
Инфраструктура любого региона и муниципального образования включает в свой состав жилищно-коммунальное хозяйство в качестве важнейшего элемента. Реформа данного сектора реализуется
на базе концепций «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства на период
2010-2020 годов» имеющей статус Федеральной целевой программы [1].
Положения ФЦП ориентирует к реализации ю следующих задач:
1. Рост уровня благоустройства по многоквартирному дому.
2. Сдерживание повышения тарифов коммунального комплекса и коммунальных услуг.
3. Понижение бюджетных расходов в ЖКХ.
4. Сохранение долей жилищно-коммунальных услуг в структуре расходов населения.
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5. Рост расходов по социальной поддержке населения.
6. Максимизация реализации в ЖКХ энерго- и ресурсосбережения.
7. Прекращение перекрестного субсидирования разных групп потребителей населения.
Таким образом, в настоящее время требуется создание благоприятных условий для реализации
модернизационной проектов ЖКХ, соответствующих некоторым требованиям, в том числе, общим и
специализированным, качественным и количественным. В числе требований количественных имеются
положения:
1. По ограничению минимального порога и максимального объема по финансированию проекта.
2. По доле инвесторов при финансировании проектов.
3. По срокам окупаемости проекта в пределах 5 лет и более.
В числе качественных требований имеют место:
1. Безубыточность по проекту «ОТУ>0».
2. Позитивность истории реализации схожих проектов.
3. Участие в проекте финансирования инициатора проекта при реализации за собственные
средства.
4. Присутствие проекта программы инвестирования, согласованной с руководством Муниципального образования.
5. Должное качество проработки по проекту и присутствие в нем ехнико-экономического обоснования.
6. Реализация проекта на принципе Частно-государственного партнерства при закрытии тарифного риска.
7. Благоприятный финансовый статус получателя средств, при отсутствии финансовой задолженности.
К числу специальных следует отнести требования по применению проекта на конкретной территории:
1. Типовой контрактной, нормативной и обосновывающей базы проекта, разработанной на основании пожеланий инвестора.
2. Заключённое соглашение по со финансированию программы, с оператором программы.
3. Однородный предмет инвестиционной деятельности по всем проектам региональной программы.
4. Инициатор программы принимает участие программы в обосновании и управлении выбором
заявок по участию в программе и управлении риском осуществления программы.
5. В пределах конкурентной процедуры, одинаковой для всех муниципальных проектов, определяется один частный инвестор-оператор программы.
Указанные требования закладываются проводимой финансовой политикой множества инвесторов.
К примеру, могут быть приведены некоторые примеры по реализации проектов, связанных с реформированием ЖКХ, которые были реализованы с участием Внешэкономбанка, имеющего большой
позитивный опыт по работе в области ЖКХ. Данным банком осуществлялись мероприятия по финансированию больших территориальных программ и малых проектов муниципалитетов, которые могут
быть сравнимы с МО городской округ «Электросталь» [2].
Дочерние банки Внешэкономбанка отвечают требованиям, которые задекларированы рассмотренной выше Федеральной целевой программой [3].
Например, строительством и реконструкцией объектов водоснабжения и водоотведения осуществляется ОАО «Евразийским», который стал Дочерней структурой Внешэкономбанка с 2006 г. [3].
При этом, утвержденной сметная стоимостью проекта в почти 9 млрд. руб. Кредитной линией
Внешэкономбанка обеспечена половина финансирования проекта, то есть 4,5 млрд. руб.; [3].
Также, например, в развитии энергетики жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных
образованиях кредитной линией Внешэкономбанка профинансировано 4,77 млрд. руб., которые выделены для строительства котельных и установки когенерации [3].
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Полноценным выполнением выдвинутых условий предполагается активность деятельности других участников проекта: самих муниципальных образований, субъектов федерации, Министерства регионального развития РФ и непосредственных инвесторов.
Муниципальными образованиями проекты по совершенствованию ЖКХ инициируются при подготовке материалов для реализации заявок в Министерство регионального развития РФ, а также исходных материалов и разработке предпроектной документации.
На этом этапе также проводится конкурный отбор квалифицированных инвесторов, которые в
дальнейшем могут получить контракты на проведение конкретных работ, а также по утверждении инвестиционной программы в целом.
Инвестором контролируется целевое применение выделенных средств, реализуется сопровождение по операциям, обеспечивается возврат выданных средств с применением типовых решений по
их последующему использованию.
Министерством регионального развития РФ есть ответственное за проводимые в области ЖКХ
коррекции:
1. Осуществляет разработку Федеральной целевой программы «Комплексная программа реформирования и модернизации ЖКХ».
2. Осуществляет согласование этой программы с ведомствами, задействованными в ней.
3. Разрабатывает и согласовывает типовую документацию, всесторонне регламентирующую
процесс осуществления ФЦП.
4. Реализует помощь по проведению муниципальными образованиями конкурсного отбора
квалифицированных инвесторов, консультантов и т.п.
5. Субъектом федерации осуществляются гарантии по реализации коррекции.
6. Реализуется контроль по исполнению муниципальными образованиями собственных гарантий квалифицированным инвесторам по договорам.
7. Реализует сбалансированность тарифного регулирования коммунальных предприятий.
8. Обеспечивает при проведении коррекции конкретные способы их обеспечению.
В реализации примеров, рассмотренных автором. используются разные подходы по финансированию, в том числе в виде:
1. Инвестиционной программы городской агломерации.
2. Региональной программы, которая объединила собой однородные проекты по муниципальным образованиям.
В случае соблюдения условий, указанных выше условий возможно следующая схема финансирования. На проектной стадии, первое действие муниципальное образование, имеющее необходимое
финансовое обеспечение осуществляет с квалифицированными инвесторами Заключение Договора по
разработке проектно-конструкторских работ при предполагаемой рассрочке платежа до пяти лет.
При этом вторым действием реализуется Выкуп у квалифицированных инвесторов прав требований к Муниципальному образованию по договору на основании подписания акта приёмопередаточного акта с группой компаний Внешэкономбанка.
В процессе реализации муниципальным образованием третьего этапа проекта исполняется обязательство по оплате исполненных работ.
По рассматриваемому случаю окупаемость затрат муниципального образования по финансированию подготовки проектно-конструкторских работ реализуется конкурсной основе.
При схеме финансирования по инвестиционной стадии в процессе реализации требуется исполнение нескольких последовательных действий.
МО и квалифицированный инвестор Заключают типовой Договор Государственного частного
партнерства для реализации инвестиционной программы на основании выигрыша квалифицированным
инвестором конкурса и реализации выплат по праву заключения Договора.
Группа компаний Внешэкономбанка обеспечивает предоставление кредита квалифицированному инвестору.
Квалифицированный инвестор и подрядчики заключают договор подряда по осуществлению соXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гласованных ранее работ.
МО производит выкуп созданных квалифицированным инвестором объектов при окончании периода действия Договора Государственного частного партнерства.
В этом случае реализуется финансирование расходов, которые связаны с капитальными вложениями по строительству или реконструкции объектов ЖКХ.
Окупаемость данного проекта реализуется на основании оплаты потребителями коммунальных
услуг, на основании действующей организации комплекса ЖКХ. При том, что организация коммунального комплекса не является одновременно квалифицированным инвестором, она осуществляет оплату
по договору субаренды у МО, которым производится оплата по договору аренды созданных объектов
ЖКХ, квалифицированному инвестору [4].
Завершающий этап, при котором одобрены и рассмотрены с соблюдением всех схем необходимых условий, инвестиционный продукт финансирования, который направлен к осуществлению мероприятий по сокращению и рационализации применения электроэнергии, может выглядеть так:
1. Установление целей по модернизации источников искусственного освещения для обеспечения экономии потребляемой электроэнергии, а также расходов, которые связаны с их обслуживанием.
2. Установление итога реализации при существенной экономии потребляемой электроэнергии,
а также высвобождения сэкономленных мощностей при подключении новых потребителей и объектов и
снижения нагрузок на население в платежах по освещению общественных мест.
Квалифицированным заемщиком является управляющая компания, а лизинговая компания
определена, как оператор энергетического сервиса.
Источником возвратности становится экономия по внедрению энергосберегающих источников
света. При этом срок окупаемости проекта предполагает, что население в течении реализации проекта
оплачивает услуги по нормативным требованиям, при том, что управляющая компания оплачивает
реально потребленную электроэнергию. Таким образом, такая разница от реальной экономии обслуживает привлеченный кредит.
Обеспечение гарантия администрации муниципалитета, осуществляется субъектом Федерации,
как поручительство по активам заемщика [4].
Таким образом по сроку внедрения объектового учета устанавливается период от 1 года до 3
лет;. По сроку кредита, допустим период от 2 до 7 лет. По процентной ставке, на основании ставки рефинансирования ЦБ РФ +3% [4].
Приведенной структурой ТЭО может быть охарактеризована в качестве сочетания наиболее благоприятного по параметра успешного осуществления проекта.
То есть следствием этого становится важное направление по повышению качества совокупной
системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг для граждан, при том, что они будут отвечать стандарту требований инвестирования.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы международных отношений, а именно ведение
санкционной войны России, США и Украины. Ставится задача рассмотреть влияние санкций на каждую
из стран. В результате анализа авторы статьи выясняют какие убытки несет каждая сторона и как это
влияет на их положение в международном пространстве.
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Abstract: in this article problems of the international relations, namely conducting sanctions war of Russia, the
USA and Ukraine are considered. The task to consider influence of sanctions on each of the countries is set.
As a result of the analysis authors of article find out what losses each party and as it influences their situation
in the international space incurs.
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Для того чтобы полностью понять суть, причины и результаты ответных санкций России на
агрессию США и Украины, необходимо знать определение санкций, их виды и к кому они применяются.
Санкции – это экономические или политические ограничения, применяемые против граждан, физических и юридических лиц, компаний, организаций или даже стран, грубо нарушивших международные соглашения.
Существует три основных вида санкций: персональные, торговые и экономические. К первому
виду можно отнести действия, направленные на конкретных лиц, которые имеют непосредственное
отношение к нарушению. Второй вид характеризуется отменой преференция на торговлю, установлением квот и другими подобными ограничениями в международной торговле. Третьи, экономические
санкции, предназначены для изоляции нарушителя: людей, организаций, стран. Они включают в себя:
экзогамию на денежные переводы, эмбарго на продажу продукции и ресурсов, запрет на передачу военных и промышленных технологий, заморозку иностранных активов государства и его компаний, табу
на въезд в другие страны.
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Преимущественно санкции применяются к странам, нарушившим международное законодательство, угрожающим порядку в мире, создающим угрозу массового уничтожения любым летальным оружием.
В настоящее время у стран Запада появилась и активно развивается тенденция введения санкций против России. Зачастую, обвинения даже не подкрепляются какими-либо серьезными, отражающими действительность, фактами. На наш взгляд, это напрямую связано с возрастанием влияния Соединенных Штатов Америки в Европе и пропаганде ими антироссийских настроений. Вашингтон ведет
«нечестную» политику и пытается представить нашу страну, как главного врага и разжигателя войны.
На самом же деле это предположение абсолютно не соответствует международной обстановке.
Министерство иностранных дел РФ считает, что санкции, введенные США против России – это
нежелание признавать реальность, стремление навязать игнорирующие действительность подходы.
Они не легитимны и не принесут абсолютно ничего, кроме нарастания разногласий и осложнения отношений между Россией и Америкой.
Санкции России США.
В ответ на недружественное отношение, выдвижение разного рода обвинений, которые не подкреплены какой-либо доказательной базой, а лишь надуманными предположениями, Россия решила
создать ответный законопроект о санкциях Соединенным Штатам Америки. Документом вводится запрет ввоза из США лекарственных препаратов и медицинского оборудования, сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, предусматривается заморозка сотрудничества с американскими компаниями в авиастроении, атомной и ракетно-двигательной отраслях. Нельзя не учесть тот факт, что Россия является основным поставщиком ракетных двигателей РД-181 в США. Данный контракт подписан
до 2021 года, но будет ли он действовать вплоть до этого срока, пока остается загадкой. Американских
инвесторов не допустят до приватизации государственного и муниципального имущества в России, не
говоря уже о том, что въезд на территорию нашей страны ограничен для достаточно широкого круга
лиц и организаций США.
Кто же больше страдает в этой, так называемой, «санкционной войне»? На американский импорт
в Российской Федерации приходится меньше половины общего товарооборота между странами. То
есть общая цена ущерба, который мы можем нанести Соединенным Штатам, измеряется от силы сотней-другой миллионов долларов в год. Сам собой возникает вопрос: чем же все-таки Россия может
ущемить такую самодостаточную Америку? Ответ довольно поверхностен и прост. Расторжение вышеупомянутого контракта о поставке ракетного оборудования выбьет США из колеи технического превосходства, ведь у них нет никаких сведений об изготовлении такого рода ракетного двигателя, иначе бы
они могли производить его самостоятельно.
Еще больший урон Америке нанесет строительство «Северного потока-2» - магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. США опасаются, что этот проект станет инструментом влияния России на Европейский Союз. Покупка газа в нашей стране станет более выгодным вариантом. Такие перемены довольно сильно пошатнут экономику Соединенных Штатов.
Заметно ли влияние американских санкций на нашу страну? Мы считаем, что россияне практически никак не страдают от них. Россия – огромная страна с разнообразным климатом и колоссальным
количеством ресурсов и полезных ископаемых. Мы надеемся, что уже в ближайшем будущем абсолютно все будет производиться в Российской Федерации. К тому же, США – не единственная страна в
мире, которая является рынком сбыта. У нас очень дружественные отношения с Китаем, Белоруссией,
Казахстаном. Таким образом, курс рубля сможет «удержаться на плаву» в такое нелегкое для России
время.
Санкции против Украины.
22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических ограничениях,
направленных на физических и юридических лиц Украины. Такое решение было принято в ответ на
противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением санкционных мер
в отношении Российской Федерации. Другие причины введения санкций мы представили ниже.
Довольно противоречивый инцидент произошел в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Три
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украинских катера направлялись в сторону крымского моста. Мало того, что они нарушили морскую
границу Российской Федерации, вдобавок к этому, моряки были вооружены, явно не для дружеских переговоров. Российские военные были вынуждены обеспечить безопасность близлежащих территорий и
устранить военную угрозу. Как утверждают СМИ, гражданам Украины не было нанесено никаких серьезных повреждений. Тем не менее, Украина, США и ряд других стран возмущены этой ситуацией и высказываются о том, что России может получить серьезный удар за нападение на украинские катера.
Присоединение Крыма к Российской Федерации в 2014 году стало не менее важной причиной
усугубления разногласий между Россией и Украиной. Сразу после государственного переворота на
Украине жители Крыма смело заявили о независимости. Во многих региона начался активный рост
преступности и бандитизма. Страна оказалась на грани экономической катастрофы. После окончательного присоединения Крыма к РФ Украина отказывалась признавать этот факт, считая его частью своей
страны. После данного воссоединения Россия вернула Украине корабли военно-морского флота и военную технику, но в ответ получила лишь агрессию и антироссийское настроение.
Нельзя не взять во внимание ситуацию в Донбасской и Луганской областях. Боевые действия,
начавшиеся еще в апреле 2014 года, ведутся между вооруженными силами и другими воинскими формированиями повстанцев и не заканчиваются до сих пор. Причины этому, согласно позиции Украины,
разжигание сепаратистских настроений Россией, военная агрессия. Украина, США и другие государства обвиняют Российскую Федерацию в использовании войск в боевых действиях на стороне повстанцев, поставках оружия и финансовой поддержке. Несмотря на ложные обвинения, Россия предоставляет гуманитарную помощь жителям Донецка и Луганска с летнего периода 2014 года. За это время
было послано около 60 конвоев с продовольствием, одеждой и предметами первой необходимости. К
тому же, Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса, оказавшимся в блокаде киевских властей. Наша страна заинтересована в мире на этих
территориях Украины.
Все вышеназванное - лишь очевидные причины для введения санкций. Большинство населения
Украины они никоем образом не затронут. Украинский народ всегда был братским для России, и эта
позиция никогда не изменится, несмотря на все ультранационалистические настроения. Главной персоной, к кому в обязательном порядке будут применены ограничительные меры, является украинский
президент Петр Порошенко. Стоит обратить большое внимание на корпорацию «Roshen», продукция
которой продается во многих регионах нашей страны, и нанести по ней особенно сильный удар.
В рамках санкционных ограничительных мер экономического характера можно запретить поставки с Украины продукции приборостроения, оборудования для ракетной и авиационной отраслей, сырье:
некоторые определенные сплавы, металлолом, металлопрокат, всю металлургическую промышленность. Сектор нефтепереработки будет затронут в первую очередь. Украина на 50 % зависит от российского бензина. Инвестиции - второе, немаловажное по значимости, направление. Если запретить
целому ряду украинских структур операции в рублях, то это может привести к возможным экономическим проблемам. Еще один серьезный ресурс для Украины – российский уголь. Если через Россию не
будет поступать уголь, обеспечить загрузку металлургического комплекса Украины будет довольно
проблематично. Закупать его в Польше будет значительно дороже. Вся экономическая система начнет
рушиться. Также могут возникнуть проблемы с сектором, связанным с минеральными удобрениями.
Нельзя не взять во внимание и железнодорожное сообщение, по которому идут грузы.
Ощутимый ущерб Украина получит от запуска «Турецкого потока». Первая нить, ориентированная на турецкий рынок, заберет у украинской газотранспортной системы около 13 миллиардов кубометров транзитных прокачек газа. Вторая нить уменьшит эти потоки во столько же раз. При этом инвесторов, готовых поддержать ГТС, в Европейском союзе пока не нашлось. Перенаправив газовый поток
из Украины в Восточную Европу, Россия внесет дестабилизацию в ее экономическую систему.
Таким образом, ограничения, которые может ввести Россия в отношении Украины, могут существенно ударить по государственной экономике, бизнесу и по всей внутренней политике в целом. Все
введенные ограничения никаким образом не затронут Россию.
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Заключение.
Россия всегда стремилась и стремится к поддержанию мира во всем мире. Мы упорно терпели
провокации, проводимые ЕС, США, Украиной, но и самому долгому терпению когда-нибудь приходит
конец. Нет, речь не идет о войне, применении ядерного оружия или еще о чем-либо в этом роде. Для
начала - просто ответ санкциями на санкции, справедливый «обмен». Это не катастрофическое событие, но достаточно существенный удар по экономике страны.
Несомненно, Россия несет ущерб от ограничительных мер Европы, США, Украины, но не это ли,
так называемое испытание, движет ее вперед? Благодаря санкциям, запрету экспорта и импорта наша
страна все больше преуспевает в изготовлении всех необходимых для жизни и удовлетворения потребностей вещей. Можно смело сказать, что данная ситуация идет нам на руку. Россия имеет огромный потенциал и внутренний стержень, она сильна и независима. Ее невозможно как-то притеснить и сломить.
Мы надеемся, что в скором времени, она станет ведущей страной на международной арене. В мире воцарится понимание и гармония, а воюющие государства навсегда забудут о конфликтах и распрях.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПАО «МАГНИТ» НА
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Мануйленко Виктория Валерьевна,
д.э.н, доцент

Черемных Сергей Евгеньевич
Магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: В статье описываются дальнейшие перспективы развития ПАО «Магнит» на финансовом
рынке, а также в целом развитие данной корпорации. Повествуются причины снижения позиций на финансовом рынке, были изучены причины продажи акций Сергеем Галицким.
Ключевые слова: ПАО «Магнит», финансовый рынок, акции, диведенды.
PROSPECTS OF PJSC “MAGNET” ON THE FINANCIAL MARKET
Manuylenko Victoria Valeryevna,
Cheremnykh Sergey Evgenievich
Abstract: The article describes the future prospects for the development of PJSC “Magnit” in the financial
market, as well as the development of this corporation as a whole. The reasons for the decline in positions in
the financial market are narrated, the reasons for the sale of shares by Sergei Galitsky were studied.
Keywords: PJSC “Magnit”, financial market, shares, dividends.
Магнит традиционно считался «витриной» российского частного бизнеса за рубежом. Достаточно
посмотреть среднее значение премии депозитарных расписок к локальным акциям, за последние
шесть месяцев оно составило 17,3%. Крупнейший по числу магазинов отечественный ритейлер всегда
пользовался любовью инвесторов, прежде всего за качественное корпоративное управление и редкую
для нашей страны историю успеха частного бизнеса.
Сергея Галицкого называли русским Стивом Джобсом и Илоном Маском. Именно с его фигурой
инвесторы связывали дальнейшие перспективы роста, который в определенный момент казался вечным. За это Магниту всегда давали значительную премию по мультипликаторам, относительно конкурентов.
Теперь Магнит стал «квазигосударственной» корпорацией, именно так охарактеризовал положение вещей глава Росимущества. Премия за считавшегося «особенным» топ-менеджера уходит из акций вместе с Сергеем Галицким. Однако это не единственная проблема, связанная с корпоративными
перспективами.
Во-первых, странным кажется сам момент продажи на дне рынка. Каких-то серьезных проектов,
которые требовали бы срочных денежных вливаний у миллиардера сейчас нет. Более того, фактический «контроль» в бизнесе был уступлен без премии, что является негативным сигналом для инвесторов.
Еще один бросающийся в глаза момент – объем приобретенного акционерного пакета. ВТБ куXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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пил 29,1% ритейлера, ровно столько, чтобы получить контроль, но избежать обязательства выставить
оферту для миноритариев. Совершенно очевидно, что Галицкий, оставивший пост главы компании и
место в совете директоров, не собирается больше принимать участие в жизни Магнита, а пакет в 3,3%
был сохранен по договоренности с новым собственником. Преодоление планки в 30% вынудило бы
госбанк предъявлять оферту по средней цене за последние 6 месяцев, что существенно выше текущих
котировок. Однако миноритарии не получат такого подарка, а ВТБ сможет спокойно докупить оставшийся у бывшего владельца пакет через некоторое время, когда средняя уменьшится. Это не тот шаг,
который вселяет в инвесторов уверенность при смене собственника. На этом фронте для акций сплошной негатив.
В краткосрочном периоде такое действительно возможно. Новый контрольный собственник имеет
пакет на 3,38% меньше, чем принадлежал бывшему мажоритарному акционеру. Сергей Галицкий, вышедший из всех органов управления, но сохранивший небольшой пакет акций, с формальной точки зрения становится обыкновенным миноритарием, а его доля должна быть отнесена к free-float [Рисунок 1].

Рис.1. Возможная динамика Free-float
В свою очередь на рисунке 2 один можно увидеть структуру капитала в ПАО «Магнит»

Рис. 2. Структура капитала ПАО «Магнит»
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Заявления топ-менеджмента Магнита о решении не выплачивать дивиденды в 2018 году усилили
распродажи 26-го января. Новый собственник В ближайшие 12 месяцев дивидендная доходность, по
нашим оценкам, может составить от 4,5%-5,5% (дивиденды Магнита традиционно были скромнее), немного ниже среднерыночной, однако лучше ожиданий. Это может поддержать акции, когда эмоциональные распродажи закончатся. Перспективы бай-бэка, на мой взгляд, не будут закладываться в рыночную оценку акций. Во-первых, пока это всего лишь возможный сценарий с расплывчатой датой
старта. Во-вторых, не понятна величина выкупа, а соответственно ее возможное влияние на котировки.
Вернемся к началу нашего обзора, где мы сослались на слова Галицкого о причинах неожиданной продажи бизнеса. «Инвесторы совсем не так видят ситуацию, как акционеры компании», – заявил
бизнесмен, выступая перед журналистами. По словам Галицкого, он больше сосредоточен на прибыльности и низком долге, а рынку нужно что-то другое. То, что рынку нужен рост, за который Магниту
многие годы давали высокие мультипликаторы, очевидно. Однако последние решения бывшего владельца Магнита тоже не похожи на стратегию value creation (фокус на увеличении акционерной доходности). Отмена дивидендов и дорогие проекты по вертикальной интеграции не лучший способ «раскрытия» стоимости.
В данном случае инвесторы скорее захотят дождаться конкретных действий. Кроме того, существенно взлетел уровень неопределенности. В ближайшее время распродажи могут продолжиться, мультипликаторы уже достаточно низкие, инвесторы могут вспомнить о возвращении дивидендов и росте freefloat, пусть и временном. Ускорение рестайлинга магазинов, о котором заявил Костин, может ускорить
темпы восстановления продаж, что является одним из основных триггеров восстановления акций.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Сумин Александр Владимирович
Магистрант
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», Липецкий филиал
Научный руководитель: Аксенова Маргарита Алексеевна - к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», Липецкий филиал
Аннотация: Сегодня в условиях в рыночной экономики существуют организации различных форм собственности, что заставляет сотрудников предприятий создавать новые квалификационные требования: к
реакции на спрос, к борьбе за потребителя, к умению приспосабливаться к динамике изменения внешней
и внутренней среды. Также к таким требованиям можно отнести лояльное восприятие организационных
изменений, регулярное повышение квалификации. При соблюдении этих требований сотрудники всех
уровней должны быть заинтересованы в высококачественном и производительном труде, что возможно
достичь научно обоснованной системой управления трудовыми ресурсами.
Ключевые слова: ресурсы, экономика, управление ресурсами, экономические методы управления
трудовыми ресурсами, управление, организация производства.
MODERN ECONOMIC METHODS OF MANAGEMENT OF LABOR RESOURCES
Sumin Alexander Vladimirovich
Abstract: today, in conditions of a market economy, organizations of various forms of ownership exist, which
makes employees of enterprises create new qualification requirements: to react to demand, to fight for consumers, to adapt to the dynamics of changes in the external and internal environment. Also, such requirements include loyal perception of organizational changes, regular professional development. If these requirements are met, employees at all levels should be interested in high-quality and productive work, which is possible to achieve with a scientifically based workforce management system.
Keywords: resources, economics, resource management, economic methods of labor resources management, management, organization of production.
Успешную деятельность предприятия обеспечивают его сотрудники. Внесение современных изменений в принципы содержания труда, вызвано применением новых техник, технологий, а тек же методов производственной деятельности, что обусловило актуальность совершенствования всех существующих методов управления персоналом. Вместе с тем изменилась и система ценностей, работники
нацелены на получение вознаграждения не за должность, а за квалификацию. Все это заставляет руководителей менять систему мотивации и ориентировать ее на достижение запланированных результатов каждым сотрудником.
Трудовые ресурсы предприятий представляют собой часть трудоспособного населения, которая
в силу своих физических и интеллектуальных способностей позволяет производить качественные тоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вары или оказывать разного рода услуги. Понятие «трудовые ресурсы» применяется для охарактеризования населения страны, регионов, отраслей экономики, а также в рамках профессиональных групп.
К трудовым ресурсам относятся как занятые в экономике люди, так и не занятое население, но при
этом способное трудиться [1, с. 65].
В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации нижней отметкой трудоспособного возраста считается 16 лет, а верхней, которой определяется право на получение пенсии, –
60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Некоторые виды профессиональной деятельности, связанные
с повышенными психофизиологическими нагрузками, заметно снижают данную планку– на 5–10, а то и
более лет. Это в большинстве случаев касается производств с неблагоприятными и тяжелыми условиями труда, а также относится к профессиональным занятиям, где с годами возможность поддерживать
нужную «трудовую форму» становится невозможной.
На сегодняшний день в мире рыночной экономики в основу управленческих отношений легли отношения экономические, которые соответствуют потребностям и прямым интересам персонала. В связи с этим методы управления персоналом занимают основную роль в управлении [6, с. 125].
Экономически связанные интересы образуют, которая может быть разделена на интересы государства, коллектива и отдельной личности. Между данными интересами возможно существование
диалектических противоречий.
Управление трудовыми ресурсами с помощью системы стимулов и рычагов, способно повлиять
на производство не прямо, а косвенно, организуя работу предприятия и его сотрудников в нужном
направлении [2, с. 264].
Каждый работник заинтересован, во-первых, в результатах своего труда как такового; во-вторых,
в результатах труда коллектива, частью которого он является; в-третьих, в результате всего общественного производства. На первом месте интересы общественности, затем коллективов и каждой личности.
Беря во внимание иерархию потребностей человека по пирамиде А.Маслоу, на верхних уровнях
которой находятся физиологические потребности, можно сделать вывод, что нормальное существование личности и стабильного коллектива в целом невозможно без материальных предпосылок.
В случае необеспечения достойных условий работы коллектива невозможно эффективное развитие отдельных работников.
Проблема сочетания личных, коллективных и государственных интересов всегда относилась к
числу самых невыполнимых. Она включает решение целого ряда задач: установление в каждый период наиболее рациональных соотношений между фондами заработной платы и поощрительными фондами; распределения и потребления [3, с. 56].
Для осознанного использования всей системы законов экономики и категорий общественного
развития необходимо применять именно методы экономического управления персоналом. Такие методы можно разделить на две группы: прямой централизованный расчет и хозяйственный расчет.
Прямые расчеты являются плановыми и директивными, то есть обязательными, имеют характер
закона, основаны на централизованном плановом директивном распределении и перераспределении
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в целях обеспечения макропропорций расширенного
воспроизводства. Такой подход необходим при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (природных и техногенных) а в ряде других случаев, в форме субсидий, субвенций и дотаций.
Хозяйственные расчеты основаны на использовании стоимостных категорий в качестве регулирующих инструментов и рычагов, соотнесения результатов и затрат в производстве и реализации.
Система экономического управления персоналом основывается на рычагах хозяйствования, к которым относятся: планирование, экономический анализ, финансовое стимулирование и др.
Финансовое стимулирование по сути может быть отнесено ко всем перечисленным методам экономического управления персоналом и рассмотрено как дополнения к ним.
Поощрения могут применять финансовые инструменты, к которым относятся пенсионные выплаты, страхование, оплата медицинских услуг и больничных листов. В последнее время с больничными
листами произошли значительные перемены: сотрудники все чаще стали отказываться от этой услуги,
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так как тарифы оплаты стали чрезвычайно низкими (суммы зависят от конкретных компаний, которые
также предпочитают не «мотивировать любителей поболеть»).
К прямым льготам относится, например, оплата отпуска, которая по всем своим источникам не
может относится к классической заработной плате, выплаты при увольнении работника во время сокращения штата, поддержка, в той или иной форме, детей работников, кредиты и ссуды, членские
взносы, транспортные расходы, корпоративные обеды, мобильная связь и так далее. С помощью льгот
компании стараются добиться определенных целей: повышения лояльности работников к руководству
компании; покрытия потребностей в безопасности – мощный психологический фактор; формирования
бренда работодателя; оптимизация налоговых инструментов.
Все сотрудники должны понимать за что и почему они получают премию, а также быть согласными с оценкой и суммой, стимулирующие выплаты должны проводиться в рамках прозрачных и понятных систем оценки работы и вознаграждения. Это главное условие для успешного стимулирования
сотрудников предприятия любым из экономических способов, которым нередко пренебрегают в компаниях. Игнорирование коммуникационной деятельности понижает эффективность затраченных денежных средств на 50 % минимум. Полное понимание и согласие – основные условия, которые обеспечивают смысл тратить немалые дополнительные средства.
Следует отметить, что малые суммы для стимулирования – нередкие ошибки компаний, в следствие которых общие затраты будут значительными, но бесполезными по оказанному воздействию на
работоспособность персонала. Для руководителя и менеджера по управлению персоналом важно подобрать правильный баланс, при котором денежные выплаты будут значимы для сотрудника. Для
определения такого баланса существует понятие «порог значимости денег».
Порог значимости – индивидуальная величина, зависящая от многих факторов. Знать средние
значения порогов значимости среди сотрудников разных категорий – прямая обязанность отдела
управления персоналом.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что планирование обеспечивает научную обоснованность организации управления: распределение должностных полномочий руководителей и специалистов, подготовку кадров управления и повышение их квалификации, разработку технологии управления персоналом, содержания управленческого труда.
Эффективное управление персоналом, правильное решение экономических и социальных проблем базируются на глубоком анализе фактического состояния дел. Основные его задачи: определение степени выполнения программ, заданий, в случае невыполнения выяснение причин этого; изучение передового опыта и возможностей его использования; определение путей повышения эффективности производства; улучшение социальных условий для членов коллектива и т. д.
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Аннотация: В статье рассматривается практическое применение теоремы Роберта Коуза об установлении прав собственности на загрязнение окружающей природной среды в Киотском протоколе, принятом с целью решения проблемы глобального потепления в рамках Конвенции ООН об изменении климата в 1997 году.
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KYOTO PROTOCOL AS A MECHANISM OF PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE THEOREM OF R.
KOUS
Annotation: The article discusses the practical application of the Robert Coase theorem on the establishment
of property rights to environmental pollution in the Kyoto Protocol, adopted to solve the problem of global
warming under the UN Climate Change Convention in 1997.
Key words: Economics, Environmental Management, Robert Coase Theorem, Kyoto Protocol, Global Warming.
В конце 1980-х годов внимание мирового сообщества привлекла проблема глобального потепления. Быстрое таяние полярных ледников угрожало прибрежным густонаселенным территориям, которые могли быть затоплены вследствие повышения уровня воды в мировом океане. Основной причиной
роста среднегодовых температур на планете, по мнению ученых, стало увеличение выбросов парниковых газов в результате производственной деятельности человека. В качестве наиболее опасных были
выделены шесть газов: диоксид углерода, метан, закись азота, гидрофторуглероды, перфторуглероды
и гексафторид серы. Именно эти газы в большей степени поглощают инфракрасные лучи и тем самым
препятствуют охлаждению земной поверхности. Первостепенных мер требовало регулирование выбросов углекислого газа. По последней статистике Всемирного Банка, объемы выбросов углекислого
газа в мире в 2014 году (последние данные на 2019 год), составили более 36 млн. килотонн, причем
27% выбросов приходится на Китай, 16% на США, 6,8% - на Индию, 4,5% - на Россию.
В 1997 году в Рио-де-Жанейро был заключен Киотский протокол, целью которого было регулирование выбросов странами углекислого газа в атмосферу Земли. Протокол должен был вступить в силу
после того как его подпишут не менее пятидесяти пяти стран, на долю которых приходится 55% выбросов 𝐶𝑂2 от всего объема выбросов углекислого газа в мире (на момент 1990 года). Условия были выполнены в 2004 году, с этого года протокол вступил в силу.
Протокол обязал развитые страны взять на себя строго регламентированные количественные
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обязательства по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Так, Евросоюз должен был сократить выбросы на 8 % относительно уровня 1990 года, США – на 7%, Япония и Канада – на 6%, страны Восточной Европы и Прибалтики – на 8%. Россия и Китай, как развивающиеся страны, должны были сохранить свои выбросы на уровне 1990 года.
В основе Киотского протокола лежит теория прав собственности Роберта Коуза. До Коуза ученое
сообщество рекомендовало государствам устанавливать предельно допустимые концентрации вредных веществ в отходах производства и предельно допустимые нормы выбросов вредных веществ.
Предприятия, которые превышали данные границы, должны были уплачивать штрафы. Однако Коуз и
его последователи показали, что данный подход не является совершенным, поскольку получается, что
предприятия, которые не превышают установленные нормы, ничего не платят за загрязнение окружающей природной среды. Кроме того, экономически необоснованным является установление одинаковых нормативов для всех предприятий, которые не зависят от того, насколько общественно полезный
продукт они выпускают. Теорема Коуза была основана на принципиально ином подходе: необходимо
законодательно определить максимальный объем выбросов, выпустить соответствующее количество
квот, которые будут торговаться на рынке. Таким образом, все выбросы становятся платными, и права
на загрязнение будут приобретаться наиболее эффективными предприятиями.
Итак, рассмотрим более подробно, какие идеи Р. Коуза нашли отражение в Киотском протоколе.
Прежде всего, основная идея Киотского протокола состоит в установлении имущественных прав на загрязнение окружающей природной среды, что и является отражением теоремы Р. Коуза. Так, в статье 3
пункт 13 Киотского протокола сказано: «Если выбросы страны меньше количества, установленного для
нее согласно настоящей статье, то эта разница, по просьбе этой Стороны, прибавляется к установленному количеству этой Стороны на последующие периоды действия обязательств» [1, Ст. 13, п.13].
Иными словами, страны могут продавать неиспользованные излишки прав на загрязнение в виде квот
другим странам. Цена на квоты устанавливается согласно рыночному механизму.
Кроме того, идеи Коуза легли в так называемые механизмы гибкости Киотского протокола. Можно
выделить три механизма гибкости в Киотском протоколе: проекты совместного осуществления, механизм чистого развития, торговля квотами. Н.В. Пахомова, К.К. Рихтер также выделяют еще один механизм гибкости – накопление сторонами Протокола квот на выбросы [2, c.235]. Рассмотрим механизмы
гибкости подробнее.
1) Проекты совместного осуществления. Согласно ст. 6 Киотского прокола [1, Cт.6], страны
могут объединяться для выполнения обязательств, включая суммирование квот.
2) Механизм чистого развития. Данный механизм предполагает выгодное сотрудничество развитых и развивающихся стран в реализации проектов, направленных на уменьшение загрязнения
окружающей среды. Так, развитые страны могут финансировать ресурсосберегающие проекты, проекты, направленные на улучшение качества окружающей среды или ее восстановление, а взамен получать дополнительные квоты на право выброса углекислого газа.
3) Торговля квотами. Согласно ст. 17, «киотские единицы, полученные от других стран в рамках
киотских механизмов, добавляются к установленному количеству одной страны, а единицы, переданные другой Стороне, вычитаются из установленного количества передавшей страны» [1, Cт. 17].
Также Н. Пахомова, А. Эндерс отмечают, что реализация протокола предполагает существенное
повышение качества глобального экономического мониторинга и соответствующих глобальных информационных экологических ресурсов, выступающих необходимыми институциональными предпосылками эффективного функционирования данного специфического сектора глобального рынка [3, с. 244].
Таким образом, мы выявили основные идеи Р. Коуза, которые легли в основу Киотского протокола 1997 года. Однако Киотский протокол не получил в мире широкого распространения. Прежде всего,
его не ратифицировали США, на долю которых приходилась большая часть выбросов парниковых газов в мире. Киотский протокол не раз подвергался критике, особенно его естественнонаучное обоснование. Во-первых, существует ряд исследований, которые говорят о том, что рост среднегодовых температур на земле не является результатом деятельности человека, и парниковых газов в частности.
Поскольку в истории планеты были периоды резкого потепления (примерно 140 тыс. лет назад), несвяXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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занные с деятельностью человека. Во-вторых, глобальное потепление может сделать пригодными для
освоения новые территории, которые сейчас человечеству недоступны. В связи с чем, неоднозначно
мнение о том, что процессу глобального потепления необходимо препятствовать.
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Аннотация: Согласно статье в июньском выпуске «Национальной обороны», кибератаки становятся
«новыми нормами для предприятий». Статья в недавнем «Экономисте» сообщает об исследовании,
которое показал рост на 42% успешных кибератак еженедельно в последнее время. «Экономист» в
статье утверждается, что более 75% атак были успешными из-за слабых имен пользователей или
паролей. Это говорит о том, что эти «дыры» могут быть закрыты за очень небольшие расходы по
сравнению с затратами на «взлом обратно».
Ключевые слова: Кибератака, информационная безопасность.
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS
Astakhov Alexey A.,
Larchenko Vladislav S.
Abstract: According to an article in the June issue of National Defense, cyber attacks are becoming “new
norms for enterprises.” An article in the recent Economist reports a study that showed an increase of 42% in
successful weekly cyber attacks recently. The Economist article claims that over 75% of the attacks were
successful due to weak usernames or passwords. This suggests that these “holes” can be closed for very
small expenses compared to the cost of “hacking back”.
Key words: Cyber attack, information security.
Сегодня информационная экономика требует развития, эксплуатации и защиты информационных активов, позволяющих обеспечить долгосрочную конкурентоспособность и выживание корпораций
в условиях современного высокотехнологичного рынка.
Защита информационных активов, называемая управлением информационной безопасностью,
является, следовательно, одним из основных направлений политики любой компании, которая необходима для непрерывной защиты среды компании ввиду того, что подобные экономические данные могут
нести за собой информацию, представляющую коммерческую тайну. Поэтому, при стратегическом планировании корпоративного управления необходимо учитывать особенности и риски, связанные с данным аспектом.
Управление информационной безопасностью можно определить как «защиту информации от
широкого спектра угроз для обеспечения непрерывности бизнеса, минимизации бизнес-рисков».
Производственные организации особенно уязвимы. Сегодня тенденция состоит в том, чтобы
максимизировать эффективность цепочки поставок от поставщика сырья до заказчика. Это предполагает обмен высокого уровня данными по всей цепочке, соответственно, чем больше звеньев включает
в себя цепочка, тем выше риски утечки данной информации. ISO 9001: 2008 упоминает «ИнтеллектуXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альную собственность», но только в качестве сноски к §7.5.4, Собственности клиента. Информационная безопасность основана на трех основных столпах, которые применимы ко всем сферам данной
отрасли: конфиденциальность, целостность и доступность.
Информация, на которую опирается организация, должна соответствовать всем этим трем требованиям. Однако, данные требования, являясь ключевыми аспектами безопасности, являются ключевыми точками, через которые информация может быть нелегально получена третьими лицами.
ISO 27001 является показателем того, что у вашей системы обеспечения информационной безопасности есть стандартизированные механизмы защиты. ISO 27001 является стандартом, определяющим риски и, на основе анализа, выдает шаги, которые организация может предпринять для смягчения рисков, связанных с данной проблемой.
Есть 4 компонента риска:
• величина потерь ISO 27002: 2005, пункт 0.1
• вероятность потери
• подверженность потерям
• усилия, необходимые для восстановления после потери
Однако в данном подходе есть одна достаточно значимая уязвимость, ввиду стандартизированности данного подхода и многих информационных систем, использующий данный подход, обнаруживаются определенные уязвимости.
Злоумышленники имеют в своем распоряжении документ, на базе которого проводится анализ
уровня безопасности среды.
Управление рисками подразумевает под собой их выявление и предложение дальнейших решений по минимизации последствий от них в случае, если данная уязвимость будет использована для
хищения информации.
Определение управления рисками может быть следующим: «Заниматься рисками и принимать
решения, которые работает в интересах Организации».
Риски для вашей организации и данные бывают трех видов, внедрение ISO может помочь, разной степени, со всеми тремя:
Риск, который может быть смягчен системами, планами и процедурами Компании. Это принципиальное поле стандарта ISO. Приложение A ISO 27001 определяет элементы управления, которые
необходимы, и получены из «Высшего руководства»
Применимость [так же, как Цели Качества вытекают из Политики Качества в ИСО 9001]. Последующий План обработки рисков определяет подход Организации к риску и критерии для обработки
риска.
Риск, который может быть уменьшен за счет использования внешних органов; например, страховка, санкционированный взлом, который направлен на выявление дефектов, устранение или минимизация повреждений, потенциально нанесенных данным взломом и другие услуги. Сертификация к
СМИБ, как ISO 27001, поможет покрыть некоторые из дорогостоящих этих услуг.
Риск, который был идентифицирован, но из-за стоимости, технологии или других факторов,
наиболее рациональным решением по устранению данной проблемы является либо отказ от конфигурации, либо принятие организацией данной уязвимости и готовность нести последствия в случае ее
использования злоумышленниками. Обусловлено это тем, что некоторые функции настолько необходимы, что отказ от них невозможен, но и исправление дефектов тожде не представляется возможным.
Это называется «риск-аппетит» и то, насколько организация готова принять данный риск и нести все
обусловленные этим последствия, должно быть тщательно проанализировано.
Сертификация для ISO 27001 гарантирует, что высшее руководство понимает, что связано с
«риск-аппетитом» и готово принять степень риска с позиции знания, как в отличие от обычной практики
игнорирования проблемы в надежде, что она пойдет далеко.
Методология внедрения данного стандарта ориентирована на следующие области данной среды:
• Оценка риска
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• Цели управления рисками
• Роли и обязанности в Организации
• Угрозы и уязвимости
• Влияние на активы
• Вероятность и уровень риска
• Выбор соответствующих элементов управления
• Техническое обслуживание и постоянное улучшение
Стоимость реализации 27001 будет варьироваться в зависимости от сложности и размера организация. Как и во всей семье ISO, большинство организаций, которые намереваются пройти сертификацию, уже будет иметь ряд необходимых элементов управления на месте. ISO 27001 требует обеспечения того, чтобы существующие средства контроля были адекватными и соответствовали бизнесу, и
что любые дополнительные меры контроля осуществляются в срочном порядке.
Таким образом, первым шагом в процессе реализации является анализ пробелов, определяющий, что есть и что должно быть.
Подход Missouri Enterprise к анализу пробелов — это подход «сверху вниз», так как это позволит
наиболее быстро определить критические лазейки в существующей системе безопасности, а также ненужные элементы управления.
Типичный анализ пробелов, в зависимости от рассматриваемой организации, может занять от 3
до 5 дней.
В результате данного анализа руководство организации получает пакет выводов и возможных
решений, которые соответствуют структуре организации и могут использоваться для построения советующей системы безопасности.
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Аннотация: В данной статье представлена сравнительная характеристика пенсионных систем развитых стран: России и Великобритании. Проанализированы основные современные принципы их построения. Обозначены основные проблемы реформирования пенсионных систем рассматриваемых
государств.
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PENSION SYSTEM IN RUSSIA AND THE UK
Shuraeva Kseniya Alexandrovna
Abstract: This article presents a comparative description of the pension systems of developed countries:
Russia and the UK. The basic modern principles of their construction are analyzed. The main problems of reforming the pension systems of the States under consideration are outlined.
Key words: pension system, pension system reform, pension age, insurance contributions.
На сегодняшний день проблема реформирования пенсионных систем остро встала перед многими развитыми странами. Многие из них пришли к выводу о необходимости перехода к более эффективным пенсионным системам, так как нынешние являются несовершенными и в полной мере не обеспечивают достойный уровень жизни пенсионерам. Актуальность данной темы обусловлена тем, что
пенсионная система вне зависимости от страны является важнейшим социальным гарантом каждого
гражданина и общества в целом. Для того чтобы выявить уровень пенсионного обеспечения граждан в
России, проведем анализ пенсионной системы нашей страны и Великобритании.
В настоящее время существует большое количество вариантов определения понятия «пенсионная система».
Согласно Федеральному закону от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» пенсионная система - это «совокупность создаваемых государством
правовых, экономических, организационных институтов и норм, предусматривающих предоставление
гражданам материального обеспечения в виде пенсии» [1].
Клименко А. В. считает, что пенсионная система — это «система, гарантирующая гражданам, вышедшим на пенсию и потерявшим трудоспособность, достойную жизнь посредствам пенсии и других денежных выплат» [3].
Существует мнение, что пенсионная система России не является стабильной и достаточно ориентированной на достойную поддержку пенсионеров. Пенсионная система России на протяжении долгого времени являлась примером, основанным на принципе солидарности поколений распределительной системы. В ходе пенсионной реформы 2002 года тип пенсионной системы был изменен на распределительно-накопительный[6].
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После данной реформы трудовая пенсия стала состоять из трех частей: страховой, накопительной и базовой. Так продолжалось до 2014 года. В 2015 году в системе обязательного пенсионного
страхования были введены два вида пенсий: страховая и накопительная. Страховые взносы составляют 22% от годовой заработной платы. Из них 16% направляются на формирование страховой пенсии, а
6% − это солидарный тариф, предназначенный для формирования денежных средств на фиксированные выплаты. Взносы уплачиваются работодателями за каждого работника. С 1 января 2019 года произошло увеличение пенсионного возраста. В принятом варианте законопроекта установлена новая целевая возрастная планка «65 (60) лет». Возраст выхода на пенсию будет поэтапно повышен до
новых значений в течение переходного периода, заканчивающегося в 2028 году [3].
Помимо обязательного пенсионного страхования в России каждый гражданин вправе заключить
договор с негосударственным пенсионным фондом (далее НПФ), который сохранит и приумножит вложенные денежные средства гражданина. Взносы, вносимые на счет, подлежат инвестированию, а полученный в результате инвестирования доход также учитывается на счетах застрахованных лиц [5].
Самой главной проблемой пенсионной системы России является увеличении численности пожилых людей с одновременным снижением рождаемости. Это означает, что возрастает нагрузка на работающее население. Трудоспособное население постепенно сокращается, а значит, растут расходы государства на поддержку престарелых людей. Эта проблема и ставит вопрос о финансовой состоятельности и эффективности пенсионной системы России [2].
Пенсионная система Великобритании считается одной из самых старейших, а также образцовых
в мире. Она включает в себя три вида пенсионного обеспечения: государственные пенсии; пенсии по
выслуге лет; негосударственные пенсии.
Государственные пенсии выплачиваются всем жителям страны без исключения по достижению
ими пенсионного возраста. Ее уровень ограничен и индексируется государством в соответствии с инфляцией. Государство гарантирует ее в размере 20% средней зарплаты работника. Эти пенсии не зависят от трудового стажа гражданина.
Пенсионный возраст в Великобритании на сегодняшний момент составляет 65 лет для мужчин и
60 лет для женщин. Для пенсионеров, продолжающих трудиться, предусмотрены надбавки к пенсии за
каждый проработанный год. Отличительной особенностью пенсионной системы Великобритании является то, что некоторые пенсии подлежат обложению налогами. Пенсии не облагаются налогом, если не
превышен порог индивидуальной налогов льготы [4]. Также в Великобритании достаточно широко развит такой элемент пенсионной системы, как негосударственные пенсии. Существует множество способов накопления частных пенсий − от корпоративных программ на предприятиях до развитой системы
добровольных пенсионных накоплений в НПФ [6].
Сравнительная характеристика пенсионной системы России и Великобритании представлена в
таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ пенсионной системы России и Великобритании
Критерий оценивания
Российская Федерация
Великобритания
Пенсионный
Жен. – 60 лет, Муж. – 65 лет.
Жен. – 60 лет, Муж. − 65 лет
возраст
Средняя продолжи- Жен. – 74 года, Муж. − 62 года.
Жен. − 81.3 год, Муж. − 76.2 лет.
тельность жизни
Вид пенсионной си- Распределительно-накопительная Распределительно-накопительная
стемы
Количество уровней 3-уровневая:
3-уровневая:
ПС
1) страховая
1) базовые государственные пенсии
2) накопительная
2) государственные пенсии по вы3) негосударственное пенсионное слуге лет
обеспечение
3) негосударственные
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Продолжение таблицы 1
Критерий оценивания
Российская Федерация
Великобритания
Взносы на пенсионное 22 % от годового заработка работ- Работник платит в фонд 12% с зарастрахование
ника в пределах 876 тыс. руб. ботка, с дохода превышающего
(2017 год)
верхний порог выплачивается ещё
2%, работодатель с суммы между
нижним и верхним порогами выплачивает взнос в 12.8%.
Минимальная пенсия 6500 руб. средняя, варьируется в £ 151.25 в неделю (более 14 тысяч
зависимости от региона
рублей)
Минимальный страхо- Не менее 8 лет (в 2017 году), а в 10-11 лет в зависимости от пенсионвой стаж
2025 году – 30 лет
ного возраста
По данным таблицы 1 можно увидеть, что у обеих стран пенсионная система представлена тремя уровнями. Этот факт свидетельствует нам о том, что Россия и Великобритания являются странами
с развитой экономикой [6].
К 2020 году планируется увеличение пенсионного возраста в Великобритании, который должен
достигнуть «66 лет» как для мужчин, так и для женщин. При повышении пенсионного возраста следует
учитывать среднюю продолжительность жизни населения. Так, самая высокая продолжительность
жизни просматривается у англичан, преимущественно у женщин - 81.3 год, у мужчин она составляет
76.2 лет. В России продолжительность жизни у мужчин меньше почти на 14 лет и составляет 62 года, а
у женщин - 74 года.
Минимальный страховой стаж в Великобритании составляет 10 лет, в России он установлен на
уровне 8 лет в 2017 году. Ежегодно минимальный трудовой стаж в России будет увеличиваться на 1
год. Такая тенденция будет сохраняться вплоть до 2024, когда человеку, рассчитывающему на пенсию, придется отработать 15 лет на официальной работе.
Средняя минимальная пенсия в России значительно ниже, чем в Великобритании. Если в России
она составляет 6500 рублей, то в Англии она составляет примерно 50 тысяч рублей в месяц. Однако
критерии получения пенсии в Великобритании становятся строже. Чтобы получить полную базовую
пенсию, гражданину необходимо иметь 35 лет трудового стажа. Каждый недостающий до этого предела год будет уменьшать базовую пенсию на 1/30. Также стоит отметить, что значительная часть жителей Англии получают дополнительную пенсию. Большинство работников вносит в профессиональные
пенсионные фонды 5 – 8 % заработка, но взнос по желанию можно увеличивать. С 2017 года вступила
в силу реформа, которая позволила снимать четверть всех накоплений без уплаты налога. Это дало
возможность гражданам, например, улучшать жилищные условия сейчас, пожертвовав размером пенсии в будущем [4]. Размер таких пенсий также превышает российский и зависит от трудового стажа и
прочих факторов Минимальный размер пенсии, как в России, так и в Великобритании ежегодно увеличивается в связи с ежегодной индексацией на уровень инфляции, увеличением размера прожиточного
минимума населения [6]. Для поддержания нормального уровня жизни пенсионеров необходимо регулярно пересматривать размер социального пенсионного обеспечения граждан.
Таким образом, можно отметить, что каждая система пенсионного обеспечения уникальна, несмотря на то, что они обе основываются на распределительно-накопительном принципе. На положительном примере Великобритании Россия стремится трансформировать свою пенсионную систему.
Для того чтобы реформы пенсионной системы заработали в полную мощь, необходим достаточно длительный период времени. Государство должно четко определить уровень гарантий и ответственности,
которые оно может взять на себя в процессе пенсионного обеспечения граждан, создав условия для
формирования их пенсионных накоплений.
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Аннотация: в данной статье проведен анализ работы налоговых органов в части камеральных налоговых проверок на примере межрайонной инспекции ФНС №4 по Курской области. Были использованы такие показатели, как коэффициент результативности, сумма доначислений на одну КНП, количество проверок на одного сотрудника, а также результативность на одного специалиста инспекции.
Ключевые слова: камеральная налоговая проверка, эффективность, показатели эффективности, результативность, налоговые доначисления.
ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE TERRITORIAL TAX BODIES OF THE KNP FOR EXAMPLE,
MIFNS №4 KURSK REGION
Alekhina Angelica Alexandrovna,
Nerabova Anastasia Alexandrovna,
Starodubtseva Tamara Ivanovna
Abstract: this article analyzes the work of the tax authorities in terms of Desk tax audits on the example of
inter-district inspection of the FTS №4 in the Kursk region. Such indicators as the efficiency factor, the amount
of additional charges per KNP, the number of inspections per employee, as well as the effectiveness per inspection specialist were used.
Keywords: Desk tax audit, efficiency, performance indicators, efficiency, tax surcharges.
Определение эффективности работы налоговых органов, как в теоретическом, так и в практическом планах, является наименее разработанной и наиболее сложной проблемой. «Эффективность работы налоговых органов может быть определена с помощью системы показателей измерения эффективности и различных критериев оценки. Вопрос о том, как и с помощью каких критериев оценивать
эффективность работы налоговых органов достаточно давно и регулярно подвергается дискуссии исследователями, но по-прежнему остается открытым». [3, С.21]
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Существует много различных методик для оценки работы налоговых органов. Это говорит о том,
что единой правильной системы нет, и, возможно, быть не может. А значит, проанализировав различные мнения авторов и учёных, необходимо составить свою, подходящую под конкретную анализируемую инспекцию, систему показателей и провести расчеты по ней.
Эффективность контрольной работы МИФНС №4 по Курской области путем анализа результатов камеральных налоговых проверок будем характеризовать следующими показателями:
 коэффициентом результативности;
 суммой доначислений на 1 проверку;
 количеством проверок на одного сотрудника;
 результативностью на одного специалиста.
«Камеральная налоговая проверка — проверка, проводимая по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, которые представлены налогоплательщиком, а также иных документов, связных с деятельностью налогоплательщика, имеющихся у
налогового органа. В системе налогового администрирования КНП выполняет две функции. С одной
стороны она позволяет осуществлять контроль за правильностью и достоверностью составления налоговых деклараций, с другой — является основой отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок». [2, С.234] Исходя из данных таблицы 1, проведен анализ результатов камеральных налоговых проверок.
Таблица 1
Результаты работы МИФНС №4 в части КНП за 2015-2017 гг.
Наименование показателя
Абсолютное от2015
2016
2017
Темп роста, %
клонение
Общее количество КНП, шт.
15 966
16 558
22 370
6 404
140,1
Количество КНП, выявивших
1 022
883
2 093
1 071
204,8
нарушения, шт.
Общая сумма доначислений
13 326
17 020
5 957
-7 369
44,7
по КНП, тыс. руб.
Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что общее количество камеральных налоговых
проверок за период с 2015 по 2017 год выросло на 40% до 22 370 проверок. Из них количество проверок, выявивших нарушения, увеличилось вдвое, составив 2 093 шт., а сумма доначислений, напротив,
снизилась больше, чем в 2 раза, изменившись с 13 326 тыс.руб. до 5 957 тыс.руб. Снижение доначисленных платежей по камеральным налоговым проверкам связано с повышением качества налоговых
деклараций, в том числе в связи с представлением их электронном виде, а также с повышением налоговой дисциплины налогоплательщиков. Представленная наглядно (рис.1) динамика количества КНП,
позволит ознакомиться и чётче представить резкий скачок в отношении проведенных инспекцией проверок.

22 370

2017
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2016
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0
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Рис. 1. Количество камеральных налоговых проверок в МИФНС РФ №4 по Курской области за период с 2015 по 2017 год
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Увеличение количества камеральных налоговых проверок свидетельствует о повышении числа
налогоплательщиков, стоящих на учете в межрайонной инспекции. Средняя сумма доначислений на
одну результативную проверку (рис. 2), определяемая путем отношения общей суммы доначислений к
общей сумме КНП, претерпевает резкое снижение после 2016 года.

Сумма доначислений на 1 результативную КНП

25
19,28

тыс. руб.

20
13,04

15
10

2,85

5
0
2015

2016

2017

Рис. 2. Сумма доначислений на одну результативную КНП
В 2015 году сумма доначислений была равна 13,04 тыс. руб., после чего поднялась на 6,24 тыс.
руб., а через год снова снизилась, но уже до отметки в 2,85 тыс. руб. на одну результативную проверку.
Однако для полной оценки эффективности работы инспекции необходимо проанализировать и другие
показатели.
Одним из наиболее часто используемых показателей для оценки эффективности работы налоговых органов является коэффициент результативности. Отношением количества проверок, выявившие
нарушения, к общему количеству проведенных проверок, определяется качество произведенных проверок. За его динамикой можно проследить на рисунке 3.
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Рис. 3. Коэффициент результативности КНП в МИФНС №4
Результативность проверок относительно предыдущих лет повысилась в 2017 до 9,4%. За период с 2015 по 2017 год её рост составил 3%, что говорит об улучшении качества процедуры осуществления аналитической работы. Но, несмотря на это, результативность КНП по-прежнему мала.
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Низкая результативность камеральных налоговых проверок связана с тем, что, в первую очередь, инспекторы могут запросить ограниченное количество документов. Помимо налоговой декларации, в случае выявления ошибок и несоответствий в ней, могут быть истребованы и другие документы.
Этот список ограничен статьей 88 НК РФ. Так же налоговым органам необходимо обработать большой
объем документов, вследствие чего увеличивается нагрузка на одного сотрудника инспекции. Следовательно, вероятность найти наибольшее количество ошибок при проведении КНП уменьшается.
Путем сопоставления количества проведенных проверок и численности специалистов, участвовавших в этом виде деятельности, информация о которых была взята из таблицы 1, составим график
(рис. 4), отражающий динамику нагрузки на одного специалиста инспекции.

количество проверок

Нагрузка на одного сотрудника по количеству КНП
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1500
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1182,7
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0
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Рис. 4. Нагрузка на одного специалиста по количеству КНП
Из рисунка 4 видно, что данный показатель заметно увеличился за анализируемый период (на
457,5 проверки), составив в 2017 году 1 597,9 проверок на одного сотрудника инспекции.
Сумма доначислений на одну результативную проверку и нагрузка на одного специалиста по количеству КНП – прямо пропорциональные показатели. Они могут дополнять или пояснять друг друга.
Это объясняет необходимость их использования в паре, а так же помогает понять и более полно оценить эффективность работы в конкретной анализируемой инспекции.
Последний используемый в данном вопросе показатель, представлен на рисунке 5.
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Рис. 5. Результативность на одного специалиста МИФНС №4 по количеству КНП
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Он отражает результативность на одного специалиста инспекции и позволяет оценить качество
работы среднестатистического работника в сфере работы с камеральными налоговыми проверками.
Рассчитывается показатель отношением количества проверок, выявившие нарушения, к численности
специалистов основной деятельности инспекции. Претерпевая небольшое снижение с 73 до 63,1 проверки в 2016 году, за последний год показатель заметно вырос, приближаясь к отметке в 150 камеральных проверок в расчете на одного специалиста. Несмотря на то, что результативность камеральных налоговых проверок чрезвычайно мала, а нагрузка на работников, напротив, неизменно растет,
данный показатель, как итог, характеризует работу МИФНС №4 с положительной стороны. Однако, не
стоит рассчитывать на полноту анализа и достоверность такой информации, опираясь лишь на человеческие ресурсы.
Количество камеральных проверок с каждым годом растёт всё больше, а их результативность не
подминается выше отметки в 10%. Общая сумма доначислений снизилась на 55,3%, а данные на одну
результативную проверку - почти в 7 раз. Исходя из этого, даже если учесть тот факт, что работники
хорошо справляются с повешением нагрузки, увеличив свою результативность в последний год больше, чем в 2 раза, камеральные налоговые проверки не приносят должного эффекта, и анализ эффективности работы инспекции по ним становится весьма спорным. Можно сделать вывод, что работа по
проведению камеральных проверок не приносит должного экономического эффекта. Однако если
учесть тот факт, что их количество быстро растёт, а результаты проведения таких проверок продолжает оставаться одним из наиболее важных информационных источников для формирования плана выездных налоговых проверок, для полного анализа необходимо обратиться также к данным о работе
выездных налоговых проверок.
Список литературы
1. Баташев Р. В. Оценка результативности и направления повышения эффективности камеральных налоговых проверок // Молодой ученый. — 2016. — №9. — С. 485-487;
2. Пайзулаев И. Р. Становление и развитие системы налогового администрирования в Российской Федерации (вопросы теории и практики): дис. док. экон. наук: 08.00.10 // М., 2012. — С. 234;
3. Соболева Г.В. Оценка результативности налогового администрирования в Российской Федерации // Вестник Финансового университета. — 2013. — № 6. — С. 21—34;
4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://info.minfin.ru свободный;
5. Официальный сайт Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации [Электронный
ресурс] / Режим доступа: https://www.nalog.ru свободный.
© А.А. Алехина, А.А. Нерябова, Т.И. Стародубцева, 2019

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

80

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

УДК 33

АНАЛИЗ РЫНКА КОЛЛЕКТИВНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ РОССИИ
Нестерова Алина Сергеевна
Студентка
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Аннотация: в данной статье раскрывается понятие коллективного инвестирования, его особенности,
достоинства и недостатки, перечислены основные коллективные инвесторы и проведен анализ ключевого показателя эффективности деятельности рынка коллективного инвестирования России.
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THE ANALYSIS OF THE RUSSIAN COLLECTIVE INVESTMENTS MARKET
Nesterova Alina Sergeevna
Abstract: this article describes the concept of collective investment, its features, advantages and disadvantages, it lists the main collective investors and analyzes the key performance indicator of the Russian collective investment market.
Key words: diagnosis of the financial status, capital intensity, capital productivity, cost, factorial analysis, resources.
Система коллективного инвестирования в России имеет высокую экономическую важность и социальную значимость. Она выполняет функции по трансформации сбережений в инвестиции и способствует повышению эффективности распределения финансовых ресурсов. Согласно данным Росстата к
концу 2018 года сбережения россиян превысили 32 283 300 млн. руб., из которых лишь 5 016 800 млн.
руб. приходится на сбережения в виде ценных бумаг [1], остальные денежные средства являются потенциальными инвестиционными ресурсами, в которых так нуждается финансовый рынок и экономика
России в целом, аккумуляция и приумножение которых является задачей коллективного инвестирования, как наиболее доступного вида инвестирования для мелких инвесторов, не обладающих профессиональными знаниями.
Коллективное инвестирование – предполагает такую схему организации инвестиционного бизнеса, при которой средства мелких инвесторов, осознанно и целенаправленно вложенные в определенное предприятие (фонд), аккумулируются в единый пул под управлением профессионального
управляющего с целью их последующего прибыльного вложения [2].
Коллективное инвестирование характеризуется следующими признаками:
 коллективные инвесторы осуществляют привлечение средств путем размещения финансовых инструментов или заключения договоров;
 основной деятельностью коллективных инвесторов является инвестирования привлеченных
средств в финансовые инструменты и иное имущество;
 основную долю доходов коллективные инвесторы получают в форме дивидендов, процентов
и доходов от сделок, совершаемых с приобретенными финансовыми инструментами и имуществом;
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 распределение доходов, полученных от инвестирования, между участниками коллективного
инвестирования осуществляется путем выплаты им дивидендов, процентов или иных выплат [3, 4].
Можно выделить следующие достоинства и недостатки коллективного инвестирования, представленные в таблице 1 [3, 4].
Таблица 1

Преимущества и недостатки коллективного инвестирования
Преимущества
Недостатки
 риски отдельных вкладчиков обезличивают-  все риски инвестирования несут вкладчики;
ся, объединяются и усредняются;
 нет гарантий ни размера дохода, ни его полу возможность выбора инвестором схемы ин- чения.
вестирования исходя из своих предпочтений;
 более широкая, по сравнению с индивидуальным инвестированием, диверсификация позволяет снизить риск инвестирования;
 открывается доступ к инвестированию в финансовые инструменты с высоким уровнем первоначального взноса (капитала).
К коллективным инвесторам относятся:
 акционерные инвестиционные фонды;
 паевые инвестиционные фонды (закрытые, открытые, интервальные, биржевые);
 негосударственные пенсионные фонды;
 кредитные союзы;
 общие фонды банковского управления.
Кроме того, важную роль в деятельности рынка коллективного инвестирования играют управляющие компании – акционерные общества, общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондам и негосударственными инвестиционными фондами.
В ходе изучения данной темы возник вопрос, существует ли показатель, с помощью которого
можно было бы измерить эффективность деятельности рынка коллективного инвестирования?
После ознакомления с различными информационными ресурсами и публикациями, посвященным анализу и оценке рынка коллективного инвестирования, можно было заключить, что главным показателем эффективности деятельности институтов коллективного инвестирования является объем
активов, находящихся под управлением управляющих компаний, а также темпы прироста данного показателя [5].
Вышеупомянутые публикации и информационные ресурсы основывали свой анализ на данных
рэнкингов управляющих компаний, составленных рейтинговыми агентствами НРА и РА Эксперт [6, 7].
Однако, в ходе более подробного рассмотрения методологии составления рейтингов управляющих компаний было выявлено, что при расчете величины активов под управлением УК учитываются не
только средства, привлеченные коллективными инвесторами, а именно:
 стоимость чистых активов в ОПИФ, ЗПИФ, ИПИФ;
 резервы и накопления НПФ;
 накопления ПФР;
 резервы страховых компаний;
 эндаумент-фонды и фонды целевого капитала;
 фонды СРО;
 военная ипотека;
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 остальное доверительное управление корпоративных клиентов и физических лиц;
Из вышеперечисленных активов к активам коллективных инвесторов можно отнести только стоимость чистых активов в ПИФ, резервы и накопления НПФ, поэтому есть основания заключить, что
оценка рынка коллективного инвестирования, проведенная на основе данных рейтинговых агентств, не
в полной мере справедлива.
Поэтому в качестве наиболее корректного показателя, характеризующего рынок коллективного
инвестирования в целом, была избрана величина активов коллективных инвесторов, находящихся
под управлением управляющих компаний, а также темпы прироста данного показателя.
Рассчитав величину активов коллективных инвесторов в управлении управляющих компаний за
период с III квартала 2016 года по III квартал 2018 и темпы прироста этих активов, были получены следующие результаты, представленные в таблице 2.
Таблица 2

Период
3 кв. 2016
4 кв. 2016
1 кв. 2017
2 кв. 2017
3 кв. 2017
4 кв. 2017
1 кв. 2018
2 кв. 2018
3 кв. 2018

Активы коллективных инвесторов под управлением УК
Активы коллективных инвесторов под
Темп прироста активов коллективных
управлением УК, млн. руб.
инвесторов под управлением УК, %
4 083 741
4 048 017
-0,87
4 420 853
9,21
4 535 225
2,59
4 636 161
2,23
4 822 027
4,01
5 010 145
3,90
5 040 084
0,60
5 098 991
1,17

Несмотря на то, что темпы прироста активов за рассмотренные периоды то замедляется, то
ускоряется, в целом данные показатели имеют положительные значения, а значит объем привлекаемых средств коллективными инвесторами растет.
Отдельно отметим тот факт, что темп прироста активов под управлением УК в III квартале 2018
года по отношению к III кварталу 2017 года составил 10%, в то время, как в официальных публикациях,
в т.ч. на официальном сайте «Российской газеты», основанных на данных рэнкинга управляющих компаний по итогам деятельности в третьем квартале 2018 года, подготовленном Национальным рейтинговым агентством, утверждается что рынок коллективных инвестиций вырос почти на 20% за этот период [5]. Однако рассчитанная нами величина в большей степени отражает ситуацию на рынке коллективного инвестирования.
Подводя итоги данной работы отметим, что в целом на рынке коллективного инвестирования
наблюдаются положительные тенденции, однако, замедления темпов роста привлечения активов на
рынок коллективного инвестирования, а также тот факт, что активы, привлеченные коллективными инвесторами, находящиеся в управлении управляющих компаний составляют менее 1/6 величины сбережений россиян на конец 2018 года, существует необходимость в разработке дополнительных мер по
привлечению средств мелких инвесторов.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам развития социального предпринимательства в сфере общественного здравоохранения в масштабах отдельно взятого региона – Орловской области. В
статье представлены модели социального предпринимательства в здравоохранении Орловского региона и рассмотрены возможности их применения в отдельно взятом регионе.
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THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN HEALTH AND ITS PROSPECTS
Ganina O. G.
Annotation. This article is devoted to the problems of development of social entrepreneurship in the field of
public health on the scale of a single region – the Orel region. The article presents the models of social entrepreneurship in the health of the Orel region and the possibilities of their application in a particular region.
Key words: social entrepreneurship, health care, medicine, medical center, region.
Термин «социальное предпринимательство» впервые стало применяться в 1960-х гг. в англоязычной литературе. С 1980-х гг. благодаря усилиям Билла Дрейтона, основателя компании Ашока,
термин «социальное предпринимательство» стал употребляться практически повсеместно [1, С.25]. В
конце 1990 – х годов Грегори Диз, директор Центра развития социального предпринимательства Университета Дьюка (США), описал социальное предпринимательство, как «использование лучших практик
традиционного предпринимательства для достижения социальных целей или выполнения социальной
миссии». [1, С.25]
В России развитие социального предпринимательства началось с создания в 2007 году Фонда
региональных социальных программ «Наше будущее», занимающегося реализацией долгосрочных
социально значимых проектов посредством предоставления предпринимателям и предприятиям грантов, займов, участием в капитале, консультацией предпринимателей по актуальным вопросам деятельности, проведением обучения, оказанием содействия в обмене опытом, выстраиванием взаимодействия с другими организациями, формированием сообщества социальных предпринимателей и
предприятий.
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В настоящее время под термином «социальное предпринимательство» понимается «бизнес, выделяющий средства для решения острых социальных проблем, таких как возрождение культуры, лечение и социализация инвалидов, трудоустройство незащищенных групп граждан, образование и просвещение, спорт и здоровье». [2, С.276]
Социальное предпринимательство основывается на четырёх основных принципах: решение острых социальных проблем; постоянное развитие с использованием наиболее эффективных инновационных методов работы; финансовая устойчивость и самоокупаемость; тиражируемость. [2, С.276]
Предпосылкой для развития социального предпринимательства в экономике страны, с одной
стороны, служит рост благосостояния населения и развитие гражданского самосознания. С другой стороны, это глубокое разочарование в государственных структурах и частном секторе, неспособных
быстро реагировать на возникающие или хронические проблемы социума. В результате люди пытаются решить эти проблемы самостоятельно. Становление социального предпринимательства как института произошло после кризиса 20-30-х гг., когда возросла необходимость стабилизации экономики в
ряде государств Европы и США. [1, С.28]
Особенно острая необходимость в развитии социального предпринимательства, на наш взгляд,
существует в сфере здравоохранения, социального и пенсионного обслуживания.
В связи с тем, что на данный момент здравоохранению в России уделяется пристальное внимание, рассмотрим формы социального предпринимательства, которые можно развивать именно в этой
сфере. Среди них можно выделить три основные модели социального предпринимательства:
1.Некоммерческая модель использует кредиты, гранты, пожертвования для решения конкретной
разовой социальной проблемы (строительство больницы, закупки оборудования, лечения орфанного
(редко встречающегося) заболевания и т.п.). Для отдельных регионов, России - например, для Орловской области эта модель социального предпринимательства реализуется через единовременные выплаты из федерального бюджета РФ. Например, в рамках реализации госпрограммы «Подготовка и
проведение празднования 450-летия основания города Орла» в 2012 году были начаты работы по завершению строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической
больницы. Насколько они были реализованы успешно - это уже другой вопрос. В октябре 2017 года
Фонд региональных социальных программ «Наше Будущее» заключил с Союзом «Орловская торговопромышленная палата» соглашение о сотрудничестве. С момента соглашения Орловская компания
ООО «Ринтек» получила беспроцентный заем в 3,5 млн. рублей на развитие производства ортопедической обуви.
2.Коммерческая модель социального предпринимательства предполагает решение социальной
проблемы коммерческой организацией за счет собственных средств в обмен на налоговые послабления по опыту США. В России частные медицинские организации также существуют, однако государством не предусмотрены налоговые послабления или преференции при направлении средств этих организаций на решение социальных проблем. Так, например, за последние несколько лет в Орловской
области появилось много частных медицинских клиник и центров. Изучив сайты крупных клиник города
Орла, нами не были найдена социальная направленность в их работе. Хотя присутствует бесплатная
консультация в одном из медицинских центров г. Орла - заслуженного врача РФ Лупова В.И. При том,
что количество частных медицинских клиник и центров в Орловской области растёт, исследования состояния здоровья и доступности медицинской помощи в ряде районов Орловской области позволяют
сделать выводы о снижении качества медицинского обслуживания населения Орловской области, что
и привело к росту смертности по ряду болезней [3, С.88]. Поэтому данная модель социального предпринимательства в России отсутствует до решения этого вопроса на федеральном законодательном
уровне.
3.Гибридная некоммерческая модель социального предпринимательства заключается в том, что
в единой бизнесструктуре коммерческой организации существуют подразделения, занимающиеся
научно-исследовательской, волонтёрской деятельностью за счёт финансирования этих направлений
самой этой организацией. Взамен они предоставляют результаты в виде новых лекарственных препаратов, статистических данных, обученного персонала. На общероссийском уровне данная модель соXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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циального предпринимательства существует в рамках научно-исследовательских институтов и фармацевтических компаний. А в рамках отдельно взятого региона - Орловской области такой модели нет.
На базе Орловского медицинского института создано волонтёрское движение. Волонтеры-медики Медицинского института Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева активно развиваются и принимают участие во многих акциях ВУЗа, города и страны. За учебный год 2016-2017 было
проведено больше 28 мероприятий, на которых участвовали волонтеры, студенты, профессорскопреподавательский состав вуза и население. [5] Так же волонтерское движение в Орловской области
сотрудничает со многими больницами Орла: БУЗ Орловской области «БСМП им. Н.А. Семашко, БУЗ
НКМЦ им. З.И. Круглой и БУЗ Орловской области «ООКБ». Волонтеры помогают медицинскому персоналу больниц, тяжелобольным людям, приносят детям игрушки, занимаются с ними. После работы волонтерами в больницах некоторые ребята устроились на работу в лечебно-профилактические учреждения младшими медицинскими работниками. Также волонтеры в Орловской области, пропагандируя
свою деятельность, активно участвуют в круглых столах и семинарах, устраивают встречи с абитуриентами, оказывают помощь в медицинском сопровождении спортивных мероприятий [4].
В условиях экономического и политического кризиса, отсутствия крупных предприятий на территории Орловской области, низкого уровня жизни населения, социальной исключенности инвалидов,
данные проблемы региона создают предпосылки для развития социального предпринимательства на
исследуемой территории и острую необходимость в создании новых социально значимых проектах.
Поэтому 2 ноября 2018 года в администрации Орловской области при поддержке Фонда региональных
социальных программ «Наше Будущее» и Правительства Орловской области прошел круглый стол
«Развитие социального предпринимательства в Центральном федеральном округе». В круглом столе
приняли участие начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Д.Рябцовский, Исполнительный директор Фонда региональных социальных программ «Наше Будущее» Ю. Жигулина, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Е.Лыкин, Президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата» С.Ковалева, эксперты по социальному предпринимательству,
представители администраций и бизнеса Орловской, Курской, Брянской, Смоленской, Тульской, Московской и Нижегородской областей [5]. Поставленные вопросы о развитии социального предпринимательства в регионах России явились дискуссионными, востребованными. Проблемы, сдерживающие
развитие подобных форм предпринимательства, кроются в отсутствии должного законодательного
обеспечения и стимулирования со стороны государства.
Предпосылки и потенциал для развития социального предпринимательства в Орловской области
есть, но для данного региона также необходима соответствующая законодательная база для развития
коммерческой и гибридной моделей социального предпринимательства.
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Аннотация: Инвестиционная активность физических лиц в России чрезвычайно низка, в большинстве
своем население консервативно и не осуществляет операции на фондовом рынке. Однако, наблюдается рост интереса населения к инвестициям в 2018 году, причины такой тенденции рассмотрены в данном исследовании.
Ключевые слова: инвестиции физических лиц, фондовый рынок, инвестиционное поведение населения.
THE INVESTMENT BEHAVIOUR OF THE POPULATION: A REVIEW OF THE BASIC TOOLS OF
INVESTING FOR INDIVIDUALS
Kharina Polina Aleksandrovna,
Mokeeva Natalia Nikolaevna
Abstract: Investment activity of individuals in Russia is extremely low, the majority of the population is conservative and does not operate in the stock market. However, there is an increase in public interest in investments in 2018, the reasons for this trend are considered in this study.
Keywords: investments of individuals, stock market, investment behavior of the population.
Российская экономика на данном этапе не может похвастаться активным инвестиционным поведением граждан. Большая часть населения консервативна и сбережения предпочитает хранить на депозитных счетах в коммерческих банках. В данной работе мы определим основные тенденции инвестиционного поведения населения, рассмотрим основные способы инвестирования физических лиц,
сравним их преимущества и недостатки.
В первую очередь необходимо отметить чрезвычайно малое количество населения, участвующего в операциях на фондовом рынке. Так, по данным Московской биржи – единственной в России многофункциональной биржевой площадки по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, на 31 декабря 2018 в системе торгов зарегистрирован 2 951 667 человек, что составляет 97% от всего количества участников. На конец 2017
года эта цифра составляла 1 893 678 человек (96% от общего количества участников) [1]. Мы можем
оценить возросшую за 2018 год инвестиционную активность населения в количественном и долевом
выражении, что сигнализирует о повышении интереса физических лиц к фондовому рынку. При этом,
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численность трудоспособного населения на конец 2017 и 2018 годах составляла 83,224 и 82,264
тыс.человек соответственно [2]. Если принять тот факт, что участниками фондовой биржи является в
большей степени трудоспособное население (Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше), то можно сделать вывод о том, что всего 3,6% и 2,3% населения России в 2018
и 2017 годах являлись участниками фондовой биржи. Несмотря на возросшее число участников, доля
инвестиционно-активного населения в России по-прежнему мала. Попробуем выяснить причину увеличения числа участников Московской биржи.
Почему количество граждан, осуществляющих инвестиции на бирже увеличилось? Возможно,
причиной данной тенденции стало уменьшение доходности депозитов в коммерческих банках. Проследим динамику ставки по депозитам до 1 год (включая до востребования) населения за 2017 год и 10
месяцев 2018 (см. Рисунок 1), данные за ноябрь и декабрь 2018 на момент написания исследования не
опубликованы.

Средневзешенная доходность по депозитам физ.лиц за
2017 и 2018 гг.
7,00
6,00
5,00
4,00

3,00
2,00
1,00
0,00

2018

2017

Рис. 1. Средневзвешенная доходность по депозитам физических лиц за 2017 и 10 месяцев
2018 года (составлено автором на основе [3])
Доходность депозитов резко упала во второй половине 2017 года со снижением ключевой ставки
с 9% до 8,5% 18 сентября, затем до 8,25% 30 октября и до 7,75% 18 декабря 2017 года. Снижение ключевой ставки продолжилось в течение 2018 года и достигло минимального значения в конце марта –
7,25%, однако 17 декабря 2018 года она вернулась к прошлогоднему значению в 7,75% (по данным [3]).
Соответственно, доходность на протяжении 2018 года была ниже, чем в 2017. Падение доходности депозитов способствовало тому, что частные инвесторы стали проявлять большую активность на фондовом рынке, так как им нужны инструменты с большей доходностью. «Инвесторы постепенно переходят
от банковских депозитов к ОФЗ, корпоративным бумагам и акциям», - отмечает Александр Афанасьев
[4], председатель правления Московской биржи.
Помимо численного увеличения физических лиц на бирже, в течение 2018 года более активным
стало использование такого инструмента частного инвестора как индивидуального инвестиционного
счета – это брокерский счет или счет доверительного управления с возможностью получения инвестиционного налогового вычета [1]. Индивидуальный инвестиционный счет начал функционировать с 1
января 2015 года, и несмотря на трехлетний срок функционирования данного счета, По данным Московской биржи, за 2018 год количество индивидуальных инвестиционных счетов увеличилось в 2 раза с
296 515 до 598 123 [1]. Преимущество индивидуального счета состоит в том, что есть выбор между
двумя типами. При первом типе возможен возврат налогового вычета в размере 13%, денежные средства, размещенные на счете необязательно инвестировать в ценные бумаги, поэтому риск такого инXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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струмента минимален, такой тип подойдет консервативным инвесторам. Второй тип предполагает
освобождение от налога на доходы физических лиц по операциям, совершенным посредством индивидуального инвестиционного счета. Однако, получение вычета возможно только при открытии ИИС на
срок более 3 лет (при досрочном закрытии инвестор обязан вернуть ранее полученные налоговые вычеты).
Индивидуальный инвестиционный счет не единственная мера государства, которая была предпринята для упрощения доступа населения на финансовые рынки. Так весной 2017 года Министерство финансов начало эмиссию Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н). Такие облигации можно
приобрести без открытия брокерского счета, доходность по ним не ниже ставки по депозитам. Например,
последний выпуск облигаций федерального займа для физических лиц № 53003RMFS размещен с минимальной доходностью 6% годовых [5] в первый купонный период, в то время как средневзвешенная ставка по депозитам на срок до 1 года не превышает данную ставку, что видно из рисунка 1.
Таким образом, можно сделать выводы о возросшем интересе населения к инвестициям. Говорить об увеличении финансовой грамотности населения пока рано, данная тенденция скорее наблюдается из-за снижения доходности банковских вкладов – менее рискованного и более простого способа
вложения накоплений граждан. Можно сделать вывод о стремлении государства привлечь население к
инвестициям, что постепенно находит отклик у частных инвесторов – повышается число пользователей
индивидуального инвестиционного счета, успешно размещаются на российском рынке Облигации федерального займа для физических лиц.
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Аннотация: Наиболее динамичная сфера деятельности, которая характеризуется постоянным прогрессированием в своем развитии является предпринимательская деятельность. Благодаря непрерывному усовершенствованию спрос на предпринимательство очень высок, но также высок и риск. Производство развивается опираясь на новейшие результаты научных и технических разработок, требующих
вложения денег. Фактический эффект этих разработок может значительно отличаться от ожидаемого –
отсюда возникает риск, с которым почти всегда сопряжено предпринимательство. Поэтому данная тема является актуальной в наше время.
Ключевые слова: Предпринимательская деятельность, предпринимательский ресурс, рыночная инфраструктура, экономическая заинтересованность, спрос.
ENTREPRENEURSHIP AS AN ECONOMIC RESOURCE
Bondareva Yana Yurievna,
Tkachenko Evgeny V.
Abstract: the most dynamic sphere of activity, which is characterized by constant progression in its development is entrepreneurial activity. Thanks to continuous improvement, the demand for entrepreneurship is very
high, but so is the risk. Production develops based on the latest results of scientific and technical developments that require investment. The actual impact of these developments may differ significantly from what is
expected – hence the risk that entrepreneurship almost always entails. Therefore, this topic is relevant in our
time.
Keywords: Entrepreneurial activity, entrepreneurial resource, market infrastructure, economic interest, demand.
Предпринимательская деятельность - по гражданскому законодательству РФ 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 в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ).
Важнейшими чертами предпринимательской деятельности являются:
1) Самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов. Любой предприниматель свободен в принятии решения по тому или иному вопросу, естественно, в рамках правовых норм;
2) Экономическая заинтересованность. Главная цель предпринимательства – получение максимально возможной прибыли. Вместе с тем, преследуя свои сугубо личные интересы получения высокоXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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го дохода, предприниматель способствует и достижению общественного интереса;
3) Хозяйственный риск и ответственность. При любых самых выверенных расчетах неопределенность и риск остаются.
Главная задача предпринимательской деятельности в сфере производства – это удовлетворение
спроса на товары и услуги путем изготовления и продажи этих продуктов с целью получения прибыли.
Предприниматель может сам организовывать производство либо выступать в качестве посредника, он
может быть собственником предприятия либо наемным менеджером. Благодаря предпринимателю
устанавливаются рыночные отношения и развивается производство, так как он является активным
агентом рынка.
Факторы, оказывающие влияние на процесс предпринимательства:
1) экономические условия – это в первую очередь предложение товаров и спрос на них;
2) социальные условия – это прежде всего стремление покупателей приобретать товары, отвечающие определенным вкусам и моде;
3) правовые условия – это наличие законов, регулирующих предпринимательскую деятельность
и создающих наиболее благоприятные условия для ее развития.
Превышение результатов над затратами, т. е. достижение как можно большей прибыли или более высокой рентабельности является важной целью предпринимательской деятельности.
Предпринимательский ресурс — это способность к эффективной организации взаимодействия
остальных экономических ресурсов — труда, земли, капитала, знаний — для осуществления хозяйственной деятельности. Этот ресурс реализуется в сфере менеджмента, т.е. при управлении деятельностью фирм и организаций. В состав предпринимательского ресурса входят его носители — предприниматели, его инфраструктура — рыночные институты.
К предпринимателям относят владельцев компаний и менеджеров, не являющихся собственниками компаний, а также тех организаторов бизнеса, которые сочетают в одном лице владельцев и
управляющих. Таким образом, предприниматель — это лицо, занимающееся организацией экономических процессов. Границы слоя предпринимателей расплывчаты. Так, многие владельцы компаний не
принимают реального участия в их управлении. Большинство менеджеров низшего звена являются в
основном простыми исполнителями, а не организаторами экономических процессов, и поэтому они
также не могут быть отнесены к предпринимателям. К ним нельзя отнести и чиновников государственных учреждений, хотя их деятельность оказывает серьезное воздействие на предпринимательство.
Другая составная часть предпринимательского ресурса той или иной страны — это рыночная
инфраструктура, т.е. такие институты и нормы рыночной экономики, как биржи и банки, страховые и
аудиторские компании, консультационные и юридические фирмы, суды, государственные экономические органы, хозяйственное законодательство.
Предпринимательский ресурс велик, если в стране есть много опытных и образованных предпринимателей, развита рыночная инфраструктура, имеет глубокие корни предпринимательская этика и
культура, а сам дух общества не просто благожелателен к предпринимательству, а пронизан стремлением к нему значительной части населения. Подобными характеристиками обладают прежде всего капиталистические страны, большинство из которых взращивали предпринимательский ресурс столетиями (Европа) или являются наследниками предпринимательской культуры (Северная Америка и другие
переселенческие страны), а также некоторые из новых развитых и новых индустриальных стран с глубокими торговыми традициями (это прежде всего государства Восточной и Юго-Восточной Азии).
Мировой опыт также показал, что предпринимательские способности наиболее эффективно реализуются в странах, где либерализация хозяйственной деятельности сочетается с высокой эффективностью государственных институтов, а также активной государственной поддержкой мелкого и среднего
предпринимательства и политикой поощрения конкуренции на внутреннем рынке, т.е. при неусыпном
государственном контроле. Государство посредством государственного заказа, налоговых льгот, льготных кредитов, субсидирования предприятий и т.п. может эффективно переключать предпринимательскую
активность в те сферы деятельности, которые нуждаются в развитии и модернизации. Государство же
аналогичными мерами (штрафами, запретами, повышенными налогами) ограничивает деятельность моXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нополистов и добивается снижения цен, унификации оборудования, использования новых технологий и
т.д.
То есть главным предпринимателем (своеобразным мозговым центром), всегда остаётся государство, в котором работают предприниматели. Понятно, что многим предпринимателям это не нравится и с этим связано желание многих бизнесменов, как за рубежом, так и в нашей стране, иметь влияние на органы власти путём подкупа чиновников и депутатов, продвижения своих представителей в
правительство для продвижения своих личных и корыстных интересов.
В последнее время во многих странах предпринимательство переживает своеобразный ренессанс. Все больше людей вовлекается в бизнес, начиная с собственного небольшого дела. Причина этого явления видится в результате действия, по меньшей мере, трех факторов.
Первый фактор, это результат технического прогресса, научно-технической революции, в ходе
которой была создана чрезвычайно производительная техника. Повысилась роль информатизации
общества, значимость информационных услуг, которые могут предоставляться небольшими коллективами или предпринимателями, работающими индивидуально с персональным компьютером, в ряде
случаев на дому.
Второй фактор, способствующий расцвету предпринимательства, - это усложнение индивидуальных и общественных потребностей людей. В основе этого - опять же технический прогресс: сегодняшняя эпоха отличается от других не только тем, как, какими орудиями труда производятся товары,
но и тем, что, какие потребительские товары производятся. Потребности современного общества столь
многообразны, что только предпринимательство с его гибкостью и быстрым реагированием способно
их более или менее успешно удовлетворять. Запросы общества, направленные на удовлетворение
потребностей, как раз и служат толчком к расширению сферы предпринимательской активности. Отвечая на эти запросы, предприниматели обеспечили рост эффективности производства, дали миру множество новинок. В мелких фирмах, созданных талантливыми предприимчивыми людьми, появились
первые автомобили, самолеты, кондиционеры, фотокамеры мгновенной фотографии, копировальные
аппараты, аэрозольные баллончики, пенные огнетушители, застежки-молнии, безопасные бритвы,
компьютеры и многие-многие другие, ныне широко используемые товары. И сегодня очень много прогрессивных идей рождаются и превращаются в инновации именно в мелких фирмах, где дух предпринимательства особенно силен. Нововведения становятся двигателем роста, повышая значимость
предпринимательства в обществе. В связи с тем, что экономика начинает характеризоваться все в
большей степени процессом создания и распространения разнообразных новшеств во всех ее сферах,
среди движущих сил экономического роста значительно возрастает роль невещественных условий.
Третий фактор расцвета предпринимательства в последние годы - фактор политический. Развитие предпринимательства в США и других странах т.н. рыночной экономики свидетельствует о том, что
старый корпоративный капитализм постепенно превращается в общество с гораздо большей степенью
экономической свободы, чем ранее. Свобода в принятии решений и их реализации - это необходимое
условие для предпринимательства. Она, разумеется, сопряжена с полной экономической ответственностью за результаты деятельности.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМНЕФТЬ»
Шевкомудь Анастасия Романовна
Студент
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»»
Аннотация: В статье описываются результаты расчета и анализа показателей финансовой устойчивости ПАО «Газпром-нефть», приводятся результаты анализа ликвидности баланса компании, а также
рассматриваются показатели рентабельности активов и собственного капитала, на основании чего делается вывод о финансовом состоянии ПАО «Газпром-нефть» в 2014-2016 годах.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, ликвидность баланса, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала.
ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY ON THE EXAMPLE OF THE COMPANY
“GAZPROM-NEFT”
Shevkomud Anastasia Romanovna
Abstract: the article describes the results of calculation and analysis of financial stability indicators of “Gazprom Neft”, presents the results of the liquidity analysis of the company's balance sheet, as well as the indicators of return on assets and equity, on the basis of which the conclusion about the financial condition of “Gazprom Neft” in 2014-2016 is made.
Key words: financial condition, financial stability, balance sheet liquidity, return on assets, return on equity.
Анализ финансового состояния организации является основой в принятии решений на уровне
субъектов хозяйствования. Данные меры позволяют предприятию выполнять свои обязательства перед персоналом, партнерами, а также перед государством.
Главным объектом изучения финансовых показателей является бухгалтерская отчетность, которая включает в себя аналитические данные, характеризующие текущие инвестиционную и финансовую
деятельность предприятия [1].
Так, на основе данных бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром-нефть» за 2014-2016 годы,
представленной в открытом доступе, был произведен анализ динамики коэффициентов финансовой
устойчивости, ликвидности баланса, рентабельности активов и рентабельности собственного капитала
компании [2].
1. этап. Расчет показателей финансовой устойчивости и анализ динамики коэффициентов финансовой устойчивости.
По результатам расчета показателей финансовой устойчивости составлена таблица 1:
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Таблица 1
Расчет показателей финансовой устойчивости ПАО «Газпром нефть» за 2014-2016 гг.
Показатели
2014 год, т.р. 2015 год, т.р. 2016 год, т.р.

Наличие собственных оборотных средств (РКузк)
-325789297
Наличие собственных и долгосрочных заемных оборот162219003
ных средств (РК)
Общая величина источников формирования запасов
593869811
(РКрасш)

-591972140

-664264011

64208244

-26948795

576586197

451455599

Исходя из абсолютных показателей финансовой устойчивости ПАО «Газпром нефть» за 20142016 гг., представленных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что в 2014 и 2015 годах компания
характеризовалась нормальной финансовой устойчивостью. В 2016 году компания характеризовалась
неустойчивым финансовым состоянием, о чем свидетельствуют недостатки РК узк и РК. Следовательно,
в исследуемом периоде финансовое состояние ПАО «Газпром-нефть» ухудшилось.
На основе вышеуказанной таблицы была составлена таблица 2, в которой содержится результат
расчета коэффициентов финансовой устойчивости:
Таблица 2
Анализ динамики коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «Газпром нефть» за
2014-2016 гг.
Показатели
2014
2015
2016
Отклонение
год, т.р. год, т.р. год, т.р.
2015 к
2016 к
2014
2015
Общий коэффициент обеспеченности собственными средствами
Коэффициент обеспеченности запасов
собственными средствами (РКузк)
Коэффициент обеспеченности запасов
10,707
3,551
-7,156
собственными средствами (РК)
Коэффициент автономии
0,216
0,166
0,240
-0,050
0,074
Коэффициент заемного капитала
0,784
0,834
0,760
0,050
-0,074
Коэффициент соотношения заемных и
3,640
5,037
3,171
1,397
-1,866
собственных средств
Коэффициент соотношения мобильных и
1,027
0,700
0,444
-0,327
-0,255
иммобилизованных активов
Коэффициент маневренности собственного капитала
Индекс постоянного актива
2,289
3,552
2,888
1,262
-0,664
Коэффициент долгосрочного привлечения
0,659
0,739
0,644
0,080
-0,095
заемных средств
По результатам расчета относительных показателей финансовой устойчивости ПАО «Газпромнефть» за 2014-2016 гг можно сделать следующие выводы:
Расчет общего коэффициента обеспеченности собственными средствами, коэффициента обеспеченности запасов собственными средствами (РКузк) и коэффициента маневренности собственного
капитала не имеет смысла в силу отрицательного значения РК узк.
Так коэффициент автономии в 2014 году имеет меньшее значение, а коэффициент заемного капитала, соответственно, большее, а также коэффициент соотношения заемных и собственных средств
в 2014 году выше, чем в 2014 и 2016, отсюда следует, что в 2015 году ПАО «Газпром-нефть» имело
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наименее устойчивое финансовое состояние.
2 этап. Анализ ликвидности баланса ПАО «Газпром-нефть».
Для того, чтобы проанализировать ликвидность баланса компании, была составлена таблица 3,
которая содержит результаты расчета основных показателей ликвидности:
Таблица 3
Анализ ликвидности баланса ПАО «Газпром нефть» за 2014-2016 гг
2014 год, 2015 год, 2016 год,
т.р.
т.р.
т.р.
А1
А2
А3

341303020 322017808 111482202
230461354 225972110 301919705
22105437 28596279 38053692

А4

2014 год, 2015 год, 2016 год,
т.р.
т.р.
т.р.
П1
П2
П3

Платежный излишек или недостаток, т.р.
2014 год, 2015 год, 2016 год,

235665746 164536452 222658078 105637274 157481356 -111175876
195898994 347775575 255700168 34562360 -121803465 46219537
488008300 656180384 637315216 -465902863 -627584105 -599261524

П4
578456552 823954539 1016100929

252753323 232048325 351883066 325703229 591906214 664217863

Так, в 2014 году компания характеризовалась достаточно низкой степенью ликвидности баланса,
о чем свидетельствовало выполнение двух из четырех условий абсолютной ликвидности баланса
(А1>П1 и А2>П2). В 2015 году степень ликвидности баланса ПАО «Газпром-нефть» снизилась, так как
стало выполняться только одно условие (А1>П1) В 2016 году также выполнялось только одно условие
(А2>П2), что говорит о еще более низкой степени ликвидности баланса компании.
На основе показателей, рассчитанных в таблице 3, был произведен расчет коэффициентов ликвидности (таблица 4):
Таблица 4
Анализ динамики коэффициентов ликвидности баланса ПАО «Газпром нефть» за 20142016 гг.
Актив
2014 год, 2015 год, 2016
Отклонение
т.р.
т.р.
год,
2015 к
2016 к
т.р.
2014
2015
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,791
0,629
0,233
-0,162
-0,396
Коэффициент быстрой ликвидности
1,325
1,070
0,864
-0,255
-0,205
Коэффициент текущей ликвидности
1,376
1,125
0,944
-0,251
-0,182
Коэффициент общей ликвидности
0,965
0,829
0,506
-0,136
-0,323
Коэффициент стратегической ликвидности
16,310
0,807
-15,503
Из таблицы 4 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности в 2016 году по сравнению с 2015
годом уменьшился на 0,396, что говорит об уменьшении доли краткосрочных долговых обязательств,
которая может быть покрыта за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.
Коэффициент быстрой ликвидности также уменьшился в 2016 году по сравнению с 2015 годом на
0,205, что свидетельствовало о снижении платежных возможностей компании при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами.
Коэффициент текущей ликвидности снизился на 0,182, что говорит об уменьшении способности
ПАО «Газпром-нефть» рассчитываться по своим долгам в период длительного операционного цикла.
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Коэффициент общей ликвидности, выступающий комплексной оценкой ликвидности баланса,
уменьшился на 0,323. А расчет коэффициента стратегической ликвидности в 2016 году не имел смысла
в силу отрицательного значения числителя. Все это свидетельствует в пользу отрицательной тенденции по ликвидности баланса компании.
3 этап. Расчет и анализ рентабельности активов и рентабельности собственного капитала компании (табл. 5,6).
Таблица 5
Рентабельность активов ПАО «Газпром нефть» за 2015-2016 гг.
Наименование
показателя
Средние активы, т.р.
Финансовые активы (средн.), т.р.
Финансовые обязательства (средн.),
т.р.
Чистые финансовые обязательства
(средн.), т.р.
Собственный капитал (средн.), т.р.
Кредиторская
задолженность
(средн.), т.р.
Средние чистые активы, т.р.
Средние чистые операционные активы, т.р.
Проценты к получению, т.р.
Проценты к уплате, т.р.
Чистая прибыль, т.р.
EBI, т.р.
EBIadj, т.р.
ROTA, %
RONA, %
RNOA, %

Отклонение
2015 к
2014
2016 к 2015
147615082
114020127

2014
год

2015 год

2016 год

-

1286433550
958304491

1434048632
1072324618

-

1044108722,5

1142138973,5

-

98030251

-

85804231,5

69814355,5

-

-15989876

-

242324827

291909658,5

-

49584831,5

-

200101099

193597265

-

-6503834

-

1086332451

1240451367

-

154118916

-

328129058,5

361724014

-

33594955,5

-

17431531
30970665
16145750
40922282
26977057,2
3,181
3,767
8,221

44181651
44753371
122462234
158264930,8
122919610
11,036
12,759
33,982

-

26750120
13782706
106316484
117342648,8
95942552,8
7,855
8,992
25,760

По результатам таблицы 5 можно сделать вывод, что показатели рентабельности активов ROTA,
RONA и RNOA в 2016 году увеличились на 8, 9 и 26% соответственно, причем соотношение
ROTA≤RONA≤RNOA выполнялось по каждому году. Рост показателей рентабельности активов говорит
о росте эффективности использования активов компании.
Таблица 6
Рентабельность собственного капитала ПАО «Газпром нефть» за 2015-2016 гг.
Отклонение
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
2015 к
показателя
2014
2016 к 2015
Средний собственный капитал,
242324827
291909658,5
49584831,5
т.р.
30970665
44753371
13782706
Проценты к уплате, т.р.
16145750
122462234
106316484
Чистая прибыль, т.р.
40922282
158264930,8
117342648,8
EBI, т.р.
6,663
41,952
35,289
ROE, %
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По итогам расчета показателя рентабельности собственного капитала можно отметить его рост в
2016 году по сравнению с 2015 годом на 35,289%, что говорит о росте эффективности использования
вложенного в организацию капитала.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сформулировать следующие основные выводы:
Финансовая устойчивость компании на протяжении исследуемого периода снижалась, что можно
сказать и о степени ликвидности баланса ПАО «Газпром-нефть», которая также снизилась. Исходя из
этого, можно говорить об ухудшении финансового состояния компании.
При этом в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошел рост показателей рентабельности
активов и рентабельности собственного капитала ПАО «Газпром-нефть», что свидетельствовало в
пользу увеличения эффективности использования имеющихся у компании активов и вложенного в нее
капитала.
Список литературы
1. Федченко И.В. Современные направления финансового положения коммерческой организации. Аллея науки. 2018. №1 (17). С. 66-70
2. Бородина Ю.Б., Савельева М.Ю., Уланова Н.К. под общей ред. Алексеева М.А. Корпоративные финансы: слайд-конспект в 2 ч. / Новосиб. гос. ун-т экономики и управления. – Новосибирск:
НГУЭУ, 2016. – Ч.2 – 150 с.

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

100

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

УДК 311
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ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Аннотация: В статье рассмотрена динамика процессов воспроизводства и миграции населения городского поселения. Отражены факторы, оказывающие влияние на данные процессы в рамках специфики
рассматриваемого городского поселения и как нынешние, так и отдаленные последствия их влияния
демографическую ситуацию. Приведена сравнительная оценка динамики процессов движения населения в рамках Южного Федерального округа.
Ключевые слова: рождаемость, смертность, динамика, воспроизводство, демографическая ситуация.
STATUS AND DYNAMICS OF PROCESSES OF POPULATION MOVEMENT AND URBAN SETTLEMENT
Rudaenko Veronika Evgenievna,
Golenko Alina Andreevna
Abstract: the article deals with the dynamics of reproduction and migration of the population of urban settlements. The factors influencing these processes within the framework of the specificity of the considered urban
settlement and both current and long-term consequences of their influence on the demographic situation are
reflected. The comparative assessment of dynamics of processes of movement of the population within the
southern Federal district is given.
Key words: birth rate, mortality, dynamics, reproduction, demographic situation
Процессы воспроизводства населения и миграционные потоки являются, с одной стороны, отражением уровня социально-экономического развития территориальных образований, уровня и качества
жизни населения, и, с другой, – оказывают существенное влияние на многие процессы общественного
развития.
Показатели естественного и миграционного движения населения, обладают определенной инерционностью, поэтому с определенным лагом реагируют на изменение социальной, экономической и
политической обстановки, являясь своего рода индикаторами состояния и развития всех сфер жизнедеятельности. В свою очередь, динамика рождаемости и смертности, половозрастной и семейной
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структуры, интенсивности и направленности миграционных потоков определяют целевые индикаторы
развития страны целом, так ее отдельных секторов и отдельных территорий.
Численность и состав населения, показатели воспроизводства и миграция оказывают непосредственное влияние на структуру занятости, на формирование потребности в рабочих местах, на обеспеченность рабочей силой, на величину спроса на промышленные товары, продукты питания, жилье,
услуги здравоохранения, образования, культуры, определяют потребность в социальной защите населения и направления молодежной политики, формируют потребности развития транспортной инфраструктуры и городской среды и т.д.
В Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года
в качестве одной из задач стратегического направления «Ростов-на-Дону – город социального благополучия и высоких доходов» выступает: «Оптимизация демографической и миграционной ситуации,
преодоление тенденции естественной убыли населения» [1].
Достижение поставленных целей предполагает выполнение следующих мероприятий: снижение
смертности населения; обеспечение роста рождаемости; совершенствование организации медицинского обслуживания и профилактики заболеваемости пожилых людей; создание новых возможностей и
стимулов для вовлечения лиц пенсионного возраста в активную экономическую, общественную и культурную жизнь города Ростова-на-Дону.
Для стимулирования миграционного прироста необходима реализация, следующих мероприятий:
привлечение мигрантов на территорию города Ростова-на-Дону с целью оптимального увеличения
численности населения; развитие механизмов и институтов социально-экономической поддержки и социокультурной адаптации мигрантов; обеспечение социально-экономической поддержки мигрантов,
востребованных на рынке труда города Ростова-на-Дону; проведение мониторинга миграционных процессов в целях регулирования притока мигрантов, разработки механизмов экономического стимулирования привлечения в город Ростов-на-Дону необходимых специалистов и ограничения стихийной миграции» [1].
Современная демографическая ситуация в г. Ростове-на-Дону сформировалась под влиянием
как текущих политических, социально-экономических и демографических процессов, так и процессов,
складывающихся в Российской Федерации и Ростовской области в предыдущие десятилетия.
Ростов-на-Дону – 10-й по численности населения город в Российской Федерации. По состоянию
на 1 января 2018 года численность постоянного населения г. Ростова-на-Дону составляет 1130,3 тыс.
чел., увеличившись по сравнению с 2013 г. на 2,4%. Динамика численности населения г. Ростова-наДону и компонентов ее изменения представлена в таблице 1.
В среднем за год численность постоянного населения г. Ростова-на-Дону в динамике за 20132017 гг. увеличивалась на 5,3 тыс. чел. или на 0,5%. Удельный вес жителей г. Ростова-на-Дону составляет 26,8% от общей численности населения Ростовской области.
Таблица 1
Динамика численности постоянного населения города Ростова-на-Дону и компонентов ее
изменения, 2013-2017 гг. [2]
Ед. измеПоказатель
2013
2014
2015
2016
2017
рения
Численность постоянного
человек
1103733 1109835
1114806
1119875
1125299
населения на начало года
Естественный прирост
человек
-599
-58
1094
763
76
(убыль)
Сальдо миграции
человек
6701
5029
3975
4661
4975
Прирост численности населения города практически полностью обеспечивается положительным
сальдо миграции. Естественная убыль населения, отмечавшаяся в 2013 и 2014 гг., сменилась его приXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ростом в 2015-2017 гг. Однако число родившихся в 2017 году, составившее 12556чел. практически равно числу умерших – 12480чел..
Причинами низкой рождаемости населения стали как общеевропейские, так и внутренние тренды: поздний возраст вступления в брак, ориентация на «малодетную» семью, материально-бытовые
трудности, жилищные проблемы, недостаточно высокий уровень жизни, оплата труда, утрата семейных
ценностей, высокий уровень разводимости.
Во многом современная демографическая ситуация сложилась из-за наличия неблагоприятной
возрастной структуры населения города – высокой доли лиц пенсионного возраста - 25,0% и
крайне низкой доли детей моложе 16 лет -14,9%, по состоянию на начало 2017 года.
Учитывая, что в возрастные группы, отличающиеся высокими показателями рождаемости, в
ближайшие 15 лет будут переходить относительно малочисленные группы населения, а в пенсионный
возраст – относительно многочисленные поколения, сложно ожидать в ближайшее время улучшения
демографической обстановки.
За последние годы в миграционных процессах произошли существенные изменения. До середины 1990-х годов миграция развивалась нарастающими темпами, приток мигрантов заметно превышал
отток. В последующие годы приток населения стал постепенно сокращаться. В 2017 году миграционный прирост по городу составил 5,0 тыс. чел. За период 2013-2015 и 2017 гг. прирост численности
населения г. Ростова-на-Дону за счет миграции превысил общий миграционный прирост населения в
целом по области, т.е. положительный миграционный баланс области обеспечивается приростом за
счет миграции областного центра. Наряду с этим, в 2016 году сальдо миграции в г. Ростове-на-Дону
было лишь немногим меньше миграционного баланса в целом по области.
Ростов-на-Дону – крупнейший административный, культурный, хозяйственный, образовательный
центр на юге России, является традиционно привлекательным для жителей Ростовской области.
Например, сальдо миграции в 2017 году из области составило 60,3% и из ближнего зарубежья 36,1%.
Однако, для жителей других регионов России миграционная привлекательность города в последнее
время несколько снизилась, сальдо миграции с другими регионами России составило в 2017 году лишь
176 человек, или 3,5% от общего миграционного прироста.
Помимо отмеченного, Ростов-на-Дону – крупнейший по численности населения город на юге России, столица Южного федерального округа закономерно занимает первое место в рейтинге столиц ЮФО
по численности населения. Однако третье место в ЮФО по данному показателю занимает Краснодар,
намного опережая Ростов-на-Дону по темпам роста численности населения. На начало 2017 года численность населения Краснодара составляла только 881,5 тыс. человек, при этом, численность городского
округа приблизилась к миллиону – 973,0 тыс. человек. При сохранении таких темпов динамики Краснодар
уже в ближайшем будущем войдет в число городов-миллионников России, что поставит его в один ряд с
Ростовом-на-Дону и позволит еще сильнее конкурировать во всех сферах жизнедеятельности.
По значению общего коэффициента рождаемости среди столиц ЮФО Ростов-на-Дону – занимает
7-ю позицию из 8, опережая только Волгоград. В сравнении с рейтингом 2013 года это – на 2 позиции
ниже и 5-е место в рейтинге 2013 году обусловлено только отсутствием в нем Севастополя и Симферополя. Следовательно, в настоящее время у Ростова-на-Дону – устойчивая предпоследняя позиция в
ЮФО по уровню рождаемости. На первом месте в данном рейтинге за 2016 год находится Краснодар,
поднявшийся со второго места в 2013 году. При этом уровень рождаемости в Краснодаре в 1,4 раза
выше, чем в Ростове-на-Дону. Отставание по уровню рождаемости обусловлено многими причинами,
среди них – худшая возрастная структура и особенности национального состава населения. Отставание от Краснодара обусловлено еще и заметно более низкими масштабами миграции. Данная ситуация в дальнейшем приведет к еще большим диспропорциям в возрастной структуре населения, дальнейшему обострению демографической ситуации, проблемам с обеспеченностью трудовыми ресурсами и т.д.
По общему коэффициенту смертности место Ростова-на-Дону в рейтинге столиц ЮФО в 2016 году не изменилось по сравнению с 2013 годом, город делит 3 и 4 место с Астраханью. Краснодар – стабильно на втором месте среди столиц ЮФО, уступая лишь Элисте. Однако, следует заметить, что разXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рыв в уровне общей смертности Ростова-на-Дону и Краснодара невелик. Снижение общего коэффициента смертности в 2017 году позволяет ожидать улучшения позиции в рейтинге по этому показателю.
Таким образом, в настоящее время в Ростове-на-Дону сложилась в целом неблагоприятная демографическая ситуация. Это проявляется в низких темпах роста численности населения, незначительном положительном сальдо миграции, практическом отсутствии естественного прироста, общем
«постарении» населения. В ближайшие годы ввиду неблагоприятных тенденций в динамике возрастной структуры населения ожидаются увеличение «пенсионной» нагрузки на население трудоспособного возраста, еще большее снижение показателей рождаемости и рост показателей смертности, что
приведет к значительной естественной убыли населения.
Нивелировать последствия неблагоприятных тенденций возрастной структуры населения в ближайшие годы возможно на основе проведения активной взвешенной демографической политики, развития социальной сферы в целом, наличия факторов привлекательности города для потенциальных
мигрантов.
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Аннотация: в статье рассмотрены сущность понятия конкурентоспособности гостиничного предприятия, а также основные факторы (стратегические и тактические факторы конкурентного преимущества) и
обстоятельства, которые влияют на проблему конкурентоспособности предприятий сферы гостеприимства в современных условиях хозяйствования.
Ключевые слова: конкурентоспособность, гостиницы, предприятие, гостиничный бизнес, факторы
конкурентоспособности, конкуренция.
THE COMPETITIVENESS OF A HOTEL ENTERPRISE AND ITS SERVICES IN TODAY'S MARKET
Mambetova Angelina Amanovna
Abstract: the article deals with the essence of the concept of competitiveness of the hotel enterprise, as well
as the main factors (strategic and tactical factors of competitive advantage) and the circumstances that affect
the problem of competitiveness of enterprises in the hospitality industry in modern conditions of management.
Keywords: competitiveness, hotels, enterprise, hotel business, competitiveness factors, competition.
Конкурентоспособность каждой отдельной услуги определяется как их относительное преимущество по сравнению с аналогами при выборе, который осуществляет потребитель. Вопрос о конкурентоспособности услуг в современном мире имеет всеобщее направление. Понятие конкурентоспособности
организации, осуществляющей деятельность в индустрии гостеприимства, наиболее сложное, которое
включает в себя преимущества по качеству предлагаемых услуг, а также преимущества, которые дают
удачное размещение гостиницы, высокий профессионализм персонала, а также качество принятия
управленческих решений, эффективную работу в области маркетинга, эффективные методы управления персоналом, финансовая устойчивость и т.д. Рассматривая проблему конкурентоспособности
предприятий сферы гостеприимства в современных условиях хозяйствования, необходимо учитывать
следующие обстоятельства:

в настоящее время появились дорогие отели высокого класса, то есть 4–5 звезд. Это, чаще
всего, отели и гостиницы, где соорганизаторами являются зарубежные компании, которые предлагают
современные технологии обслуживания потребителей в соответствии с международными стандартами
и правилами.

уменьшились взаимосвязи между бывшими союзными республиками в связи с распадом
СССР, что сократило поток посетителей с деловыми целями и в качестве туристов.
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произошел внезапный спад въездного туризма, так как много тех, кто желал посетить Россию, уже побывали здесь, а тех, кто желает посетить нас, тревожат целый ряд факторов, связанных с
опасной обстановкой, увеличением терроризма и многим другим.

резкое увеличение выездного туризма наблюдается за последние годы, появилась возможность сравнить уровень обслуживания в зарубежных гостиничных предприятиях с тем, что предоставляют отечественные гостиницы [1. c.136].
Все это повлияло на снижение загрузки номерного фонда гостиничных предприятий, то есть это
сравнение не в пользу России. Если раньше гостиницы в основном были бюджетными, то теперь, в основном, — это сфера частного сектора, следственно, от загрузки номерного фонда прямо зависит доход гостиницы. Повышение интенсивности в конкурентной борьбе за каждого клиента ведет к изменениям в отношениях с работниками, поэтому руководство гостиниц поднимают требования к персоналу
[2, с.196]. В итоге, повысилась конкуренция не только в борьбе за клиента, но и за рабочие места. В
существующих условиях учесть всех конкурентов гостиничного предприятия довольно сложно, поскольку на рынке этих услуг представлено большинство конкурирующих предприятий, исследовать каждое
из которых невозможно. Из-за этого, целесообразно из общего числа предприятий на рынке выделить
те, которые похожи хотя бы по основным параметрам, да и к тому же этот же подход можно использовать при выходе нового предприятия гостеприимства на рынок. «Стратегическая группа» - это группа
предприятий, которые имеют сходные параметры. Такими параметрами могут служить: цена услуги,
качество услуги, наличие дополнительных услуг, качество обслуживания, и т.п.
Характеристики и свойства гостиничных услуг, которые создают для гостиницы определенное
превосходство над своими прямыми конкурентами — всё это является конкурентным преимуществом
гостиничной организации. Эти характеристики могут быть самыми различными и относиться как к базовой услуге, то есть проживание и питание, к дополнительным услугам, к технологиям организации и
обслуживания, формами продвижения услуг, специфичными для конкретной гостиницы. Конкурентное
преимущество является относительным, определяемым по сравнению с предприятиями - конкурентами, которые занимают наилучшие позиции в стратегической группе. Различают стратегические и тактические факторы конкурентного преимущества [3, с.115]. Тактические факторы конкурентного преимущества обеспечивают конкурентоспособность гостиницы в текущем периоде, то есть в пределах одного
года, а стратегические же факторы конкурентного преимущества направлена на обеспечение конкурентоспособности гостиничного предприятия в будущем. Свое внимание важно концентрировать на стратегических факторах конкурентных преимуществ менеджерам предприятий сферы услуг гостеприимства, т.е. на выполнение услуг высокого качества, совпадающего класса обслуживания, внедрении информационных технологий и др. Различают два типа конкурентных преимуществ: пониженные издержки и специализация. Под более низкими издержками понимается не просто меньшая сумма затрат на
выполнение и реализацию услуг гостеприимства, чем у конкурентов, а способность предприятия разрабатывать и выполнять услугу более эффективно, чем конкуренты. Другими словами, все операции
по оказанию гостиничных услуг нужно осуществлять с меньшими затратами и в самые короткие сроки.
Способность удовлетворять особые потребности клиентов и получать за это более высокую по
сравнению с конкурентами цену называется специализацией. То есть, для обеспечения такого типа
конкурентных достоинств нужно научиться тому, чтобы выделяться среди конкурентов, предлагая гостю услугу, которая будет значительно отличаться или высоким уровнем качества при стандартном
наборе параметров, определяющих это качество, или нестандартным набором потребностей, которые
она может удовлетворить, реально интересующих потребителя [4, с. 154]. Допустимые стратегии обеспечения конкурентоспособности, которые основаны на различных типах конкурентных преимуществ,
изображены на рисунке 1.
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Рис.1. Стратегии обеспечения конкурентоспособности
Специальные гостиницы развивают свою деятельность по стратегии «уникальность и лидерство». Такие отели обеспечивают высочайший класс обслуживания гостей, широко используя четко
выстроенную систему маркетинга [5, с.217]. Есть гостиницы, стратегия конкурентной борьбы которых
основана не на специализации, а на более низких издержках, то есть они предоставляют услуги размещения стандартного мирового уровня качества и со стандартной ценой. Третий тип предприятий
строит конкурентную стратегию на менее рискованных и более дешевых принципах — специализация
при узкой номенклатуре услуг (к примеру, предоставление только услуг размещения гостиницами, которые расположены в аэропортах, на вокзалах, крупных предприятиях, в учебных заведениях и т.п.).
Как известно, не обязательно придерживаться только одной, некогда выбранной стратегии обеспечения конкурентоспособности. Путь расширения ассортимента услуг при сохранении сравнительно низких цен, которые оправдывают средний класс обслуживания, приведет к стратегии ориентации на издержки, которая может удвоить и объемы реализации, и суммы получаемой прибыли. К стратегии выборочной специализации приведет то, если не расширять сферу дополнительных услуг, а все доходы
направить на повышение качества основной услуги. Этот способ может обеспечить в достаточной степени высокий уровень доходности вложенного капитала.
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Аннотация: Кадровый потенциал предприятия является его важнейшей составляющей. Без персонала
организация не может функционировать, а от того, насколько эффективно используются трудовые ресурсы, зависит финансовый результат деятельности предприятия. Факторный анализ производительности труда является основным инструментом оценки эффективности использования кадрового потенциала и служит основой для принятия управленческих решений.
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FACTOR ANALYSIS OF LABOR PRODUCTIVITY AND THE EFFICIENCY ASSESSMENT OF USE OF
HUMAN RESOURCES
Veselova Anastasia Aleksandrovna,
Vytnova Anna Olegovna
Abstract: Personnel potential of the enterprise is the most important component. Without staff, the organization cannot function, and the financial result of the enterprise depends on how effectively the workforce is
used. Factor analysis of labor productivity is the main tool for assessing the effectiveness of the use of human
resources and serves as the basis for management decisions.
Keywords: personnel potential, human resources, factor analysis, labor productivity, staff
При разработке и внедрении мероприятий по совершенствованию организации труда важно не
только знать уровень производительности труда, но и то, как на нее влияют различные факторы. Так,
например, производительность труда может быть повышена за счет изменения:
- удельного веса рабочих в общей численности персонала;
- количества отработанных дней одним рабочим за год;
- продолжительности рабочего дня и т.д.
Для расчетов могут быть использованы следующие формулы: [1]
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1) Прирост производительности труда за счет изменения удельного веса рабочих в общей численности персонала:
∆ПТуд = ∆Уд ∗ ГВбаз , где:
(1)
∆Уд – изменение удельного веса рабочих в общей численности персонала;
ГВбаз – среднегодовая выработка одного рабочего в базисном году.
2) Прирост производительности труда за счет изменения количества отработанных дней одним
рабочим за год:
∆ПТдн = Удотч ∗ ∆Д ∗ ДВбаз , где
(2)
Удотч – удельный вес рабочих в численности персонала в отчетном году;
∆Д – изменение количества отработанных дней одним рабочим за год;
ДВбаз – среднедневная выработка одного рабочего в базисном году.
3) Прирост производительности труда за счет изменения продолжительности рабочего дня:
∆ПТП = Удотч ∗ Дотч ∗ ∆П ∗ ЧВбаз , где
(3)
Дотч – количество рабочих дней в отчетном году;
∆П – изменение продолжительности рабочего дня;
ЧВбаз – среднечасовая выработка одного рабочего в базисном году.
4) Изменение производительности труда за счет изменения среднечасовой выработки рабочих:
∆ПТЧВ = Удотч ∗ Дотч ∗ Потч ∗ ∆ЧВ, где
(4)
Потч – продолжительность рабочего дня в отчетном периоде;
∆ЧВ – изменение среднечасовой выработки одного рабочего.
5) Общее влияние факторов на производительность труда (среднегодовую выработку) одного
работника:
∆ПТ = ∆ПТуд + ∆ПТдн + ∆ПТП + ∆ПТЧВ , где
(5)
Приведем пример факторного анализа производительности труда работника и рабочего на основе имеющихся данных, представленных в табличном виде.
Исходные данные для проведения факторного анализа
Показатель
Произведено товарной продукции
за год, тыс. руб.
Среднесписочная
численность
персонала, чел. в т.ч.:
- рабочих
Удельный вес рабочих в общей
численности работников, %
Отработано дней одним рабочим
за год, дн.
Общее количество отработанного
времени рабочими за год, чел.-ч. в
т.ч.
- одним рабочим
Среднегодовая выработка (ПТ)
одного работника, тыс.руб.
Среднегодовая выработка (ПТ)
одного рабочего, тыс.руб.
Среднедневная выработка одного
рабочего, руб.
Среднечасовая выработка одного
рабочего, руб.

Анализируемый год
2015
2016

2017

Таблица 1

Абсолютное изменение
2015/2016
2016/2017

787 622

927 190

949 094

139 568

21 904

863

785

747

-78

-38

627

570

543

-57

-27

72,65

72,61

72,69

-0,04

0,08

230

247

253

17

6

1 055 967

1 083 330

1 062 734

27 363

20 596

1 684,16

1 900,58

1 957,15

216,42

56,57

912,656

1 181,134

1 270,541

268,478

89,407

1 256,175

1 626,649

1 747,871

370,474

121,222

5,46

6,59

6,91

1,12

0,32

0,68

0,82

0,86

0,14

0,04
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На основе имеющихся данных (табл. 1) и используя формулы (1) - (5), проводится факторный
анализ производительности труда работников и рабочих предприятия. Результаты вычислений представлены в виде следующей таблицы.
Таблица 2
Факторный анализ производительности труда работника и рабочего
2015/2016
2016/2017
Показатель
Абсолютное
Удельный
Абсолютное
Удельный
изменение
вес, %
изменение
вес, %
Факторный анализ производительности труда работника
Прирост производительности труда за
счет изменения удельного веса рабочих
-0,528
-0,2
+1,290
+1,44
в общей численности персонала
Прирост производительности труда за
счет изменения количества отработан+67,418
+25,11
+28,723
+32,13
ных дней одним рабочим за год
Изменение производительности труда за
счет изменения среднечасовой выра+201,588
+75,09
+59,394
+66,43
ботки рабочих
Общее влияние факторов на производительность труда (среднегодовую выра268,478
100
89,407
100
ботку) одного работника
Факторный анализ производительности труда рабочего
Прирост производительности труда за
счет изменения количества отработан+92,848
+25,06
+39,514
+32,6
ных дней одним рабочим за год
Изменение производительности труда за
счет изменения среднечасовой выра+277,626
+74,94
+81,708
+67,4
ботки рабочих
Общее влияние факторов на производительность труда (среднегодовую выра370,474
100
121,222
100
ботку) одного рабочего
По данным факторного анализа (табл. 2) видно, что на среднегодовую выработку на одного работника в период с 2016 по 2017 год производительность труда как одного работника, так и одного рабочего увеличивалась под влиянием одновременного роста факторов. Увеличение количества отработанных дней – на 32,13% (28,723 тыс.руб.) и увеличение среднечасовой выработки рабочего – на
66,43% (59,394 тыс.руб.). Общее влияние факторов на производительность труда отразилось увеличением среднегодовой выработки одного работника на 89,407 тыс. рублей.
В этот же период производительность труда одного рабочего увеличивалась под влиянием увеличения количества отработанных дней одним рабочим на 32,6% (39,514 тыс.руб.) и увеличением
среднечасовой выработки одного рабочего – на 67,4% (81,708 тыс. рублей). Общее влияние факторов
на производительность труда привело к увеличению среднегодовой выработки одного рабочего на
121,222 тыс. рублей.
Таким образом, наилучшим образом для регулирования производительности труда необходимо
увеличивать среднечасовую выработку одного рабочего. Поэтому в следующем периоде, предприятию
предлагается вернуться к обычной пятидневной рабочей неделе, то есть за год количество отработанных дней должно быть равно 247.
Для увеличения среднечасовой выработки одного рабочего можно также использовать такие мероприятия как интенсификация труда, увеличение нормативов выработки рабочим в единицу времени;
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внедрение новых технологий, применение достижений науки и техники для сокращения трудоёмкости
выполнения операций; проведение организационных мероприятий, направленных на сокращение времени на подготовительно-заключительные работы, а также перемещения сотрудников между рабочими
местами за получением дополнительных деталей; материальное стимулирование рабочих (сдельная
оплата труда, система премирования и т.п.) и др.
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Аннотация. В меняющихся условиях внешней и внутренней среды функционирования рынка, актуальность приобретает концепция стратегического управления фирмой. В статье обоснована необходимость анализа внешней среды, для обеспечения благоприятного функционирования предприятия. Дана оценка внешней – макро и – микросреде, а также факторам ее определяющим.
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THE ANALYSIS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT AND ITS ROLE IN STRATEGIC MANAGEMENT OF
THE FIRM
Ismailov Usein Finiewicz,
Amet-Ustaeva Dilyara Mammetovna
Annotation. In the changing conditions of the external and internal environment of the market, the concept of
strategic management of the company becomes relevant. The article substantiates the need to analyze the
external environment to ensure the favorable functioning of the enterprise. The evaluation of the external–
macro and– micro environment, as well as its determining factors.
Key words: environmental analysis, competitors, sustainable development, strategic management, strategic
management, macro and micro environment.
В настоящих условиях сложной конкурентной борьбы, а также быстро меняющейся ситуации, организации должны вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, (и не концентрироваться только
на внутреннем состоянии дел), которая позволила бы им успевать за изменениями, протекающими в их
окружении. Существенным становится осуществление такого управления, которое обеспечивает адаптацию организации к быстро меняющимся условиям ведения бизнеса. Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых запросов и изменение позиции потребителя, возрастание конкуренции
за ресурсы, а также ряд других причин привели к резкому возрастанию значения стратегического
управления [1, с. 241].
Анализ внешней среды помогает получить важные результаты. Он дает предприятию время для
прогнозирования возможностей, время для составления плана, время для разработки системы раннего
предупреждения на случай возможных угроз, и время на разработку стратегий. [2, C. 9].
Среди любой организации принято выделять следующие деление рисунок 1.
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Рис. 1. Среда предприятия
Составлено автором по данным источника [2]
Под внутренней средой – рассматривают хозяйственный отдел фирмы, который включает управленческий механизм, направленный на оптимизацию научно – технической и производственно – сбытовой деятельности фирмы. Внутренняя среда фирмы, это глобальная структура фирмы, охватывающая все производственные предприятия фирмы, финансовые, страховые, транспортные и другие подразделения.
Под внешней средой – подразумевают все условия и факторы, зарождающиеся в окружающей
среде, свободно от деятельности конкретной фирмы, но оказывающие или быть может смогут оказать
воздействие на ее функционирование, и поэтому призывающие принятия управленческих решений.
Внешнюю среду подразделяют на:
‒ микросреду – среду прямого влияния на предприятие, которую создают поставщики материально – технических ресурсов, потребители продукции (услуг) предприятия, торговые и маркетинговые
посредники, конкуренты, государственные органы, финансово – кредитные учреждения, страховые
компании;
‒ макросреду, влияющую на предприятие и его микросреду. Она включает природную, демографическую, научно – техническую, экономическую экологическую, политическую и международную среду [3, c. 41].
Внешние факторы влияния – это такие условия, которые предприятие не может изменить, но оно
должно постоянно учитывать в своей деятельности: правительство, профсоюзы, экономические условия. Можно сказать, что это предприятие находится в более сложном окружении, чем предприятие озабоченное действиями всего нескольких поставщиков, нескольких конкурентов, при отсутствии профсоюзов и замедленном изменении технологии. Подобным образом, когда речь идет о разнообразии факторов, организация, использующая всего несколько исходных материалов, нескольких специалистов и
ведущая дела всего с несколькими фирмами своей страны, должна считать условия обеспечения менее сложными, чем организация, у которой эти параметры иные [3, c. 321].
Внешнюю среду можно охарактеризовать следующими качествами (рис.2).
Анализ внешней среды, нуждается в постоянном внимании со стороны менеджеров, поэтому он
осуществляется на основе изучения большого объема информации, а также требует конкретизации
для принятия правильных и своевременных решений.
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Рис. 2. Качества внешней среды
Составлено автором по данным источника [1]
Рассмотрев и проанализировав внешнюю среду организации, необходимо сделать главные выводы по данной теме.
Успех организации во многом зависит от его внешнего окружения, без которого в принципе не
возможен жизненный цикл любой организации. Поэтому, руководитель должен учитывать внешнее
окружение. Таким образом, главное, что необходимо усвоить - то, что внешние факторы в совокупности
с факторами внутренней среды оказывают решающее воздействие на функционирование организации
и на стратегию в целом.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема управления и создания экономической организации в условиях современных технологий с использованием виртуальных технологий. Автором проводится классификация и анализ существующих программных средств и технологий, направленных на
виртуализацию деятельности экономических организаций. Итогом является ряд предложений и требований, которым должна соответствовать та или иная программная платформа или технология, для
осуществления работы в виртуальной среде.
Ключевые слова: информационная технология, система виртуализации, сеть Интернет, виртуальная
организация, управление виртуальной организацией.
SYSTEMS OF VIRTUALIZATION OF ECONOMIC ACTIVITY OF ORGANIZATIONS
Smirnova Yuliya Yur'evna
Abstract: the article deals with the problem of management and creation of economic organization in the conditions of modern technologies using virtual technologies. The author classifies and analyzes the existing software tools and technologies aimed at the virtualization of economic organizations. The result is a set of proposals and requirements that must be met by a software platform or technology to work in a virtual environment.
Keywords: information technology, virtualization system, Internet, virtual organization, virtual organization
management.
На сегодняшний день, информационные и виртуальные технологии занимают все большую часть
жизни человека, проникая не только в социальные, но и в экономические отношения. Так, осуществление экономической деятельности, предоставление услуг и продукции все чаще происходит с использованием глобальной сети Интернет. Данная тенденция обуславливает появление новой формы организаций – виртуальной организации, которая, в отличие от традиционных, обладает практически нескончаемыми информационными ресурсами, большой степенью гибкости и адаптируемости, а также достаточно обширными, иногда размытыми границами. Но, для полноценного существования виртуальной
организации, создания ее инфраструктуры необходимо уделять роль стандартам в области компьютерных сетей, взаимодействия программных средств и инженерии знаний. Базовая инфраструктура
виртуальной организации объединяет в себе следующие компоненты:
- сетевые средства и технологии коммуникации, представленные сетями Интернет/Интранет;
- различные средства поддержки групповой деятельности, в том числе программы, обеспечиваXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющие процессы сотрудничества и координации;
- корпоративные системы, осуществляющие управление знаниями;
- CALS-технологии, ядром которых является международный стандарт обмена данными по моделям продукции STEP;
- международный стандарт для обмена данными по моделям продукции STEP;
- стандарт на взаимодействие прикладных программ COBRA, который осуществляет обеспечение применения общих ресурсов, поддерживая обмен сообщениями между объектами сети.
На рисунке 1 представлена схема информационной поддержки виртуальной организации.
Web-сайт
Параметры запроса

Ответ на запрос

Параметры
Запроса
Параметры
запроса
Оперативное управление процессами

Хранение и обновление
данных

Система оперативного управления
Ответ
организации

Общая БД

Параметры запроса

Ответ:
ресурсы

Ответ:
Спецификации
технологии

Хранение и учет
основных данных ERP/
SCM-система

Распределение работ
Информационный обмен

Распределение работ

СОУ 1

СОУ 2

СОУ 3

Учет данных по выполнению
процессов

Рис. 1. Информационная поддержка виртуальной организации
Как уже было сказано ранее, виртуальные организации имеют большое количество схожих черт с
реальными организациями. Из этого следует, что стоит рассмотреть информационные системы и программные продукты, которые нацелены на управление компанией, и оценить возможность их применения для виртуальных организаций. Формально, программные средства, направленные на создание и
поддержку виртуальных организаций можно разделить на системы оперативного управления, которые
схожи с системами управления традиционными организациями, веб-платформы, а также системы, позволяющие осуществлять виртуализацию деятельности организации.
К таким программным продуктам следует отнести:
- Yaware Enterprise
- Fox Manager Pro +Контроль
- CRM ACT! Premium
Рассмотрим определенный класс систем, которые являются web-ориентированными и осуществляют управление и поддержку виртуальные организаций.
TeamWox – web-ориентированная система управления организацией, в основе которой лежит
специальный web-сервер, а работа непосредственных пользователей осуществляется через браузер.
В состав системы входит 11 модулей, с помощью которых можно автоматизировать различные аспекты
управления организацией и персоналом. Наиболее подробно стоит остановиться на нескольких из них.
Модуль «Отдел кадров» позволяет отлеживать рабочее время каждого сотрудника, модуль «Задания»
представляет собой полноценную систему распределения и контроля выполнения заданий, а модуль
«Документооборот» позволяет организовать полный электронный документооборот посредством поддержки версионности и визирования. Вышеописанные модули системы позволяют охватить все аспекXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты управления виртуальной организацией, сотрудниками корпоративной информацией.
Система «Мотив» - относится к классу систем оперативного управления организацией и представляет собой web-приложение, целью которого является создание иерархической структуры взаимодействия сотрудников между собой, организация совместной работы над проектами и документами,
генерация отчетов о выполнении проектов и задач, а также контроль их выполнения и занятости сотрудников. Система «Мотив» интегрирована с рядом приложений, позволяющих представлять отчетность в удобном формате, а также выгружать данные о выполненных проектах и приложениями, осуществляющими рассылку как сообщений и уведомлений, так и работу с электронной почтой и сообщениями для информирования пользователей о различных событиях.
Еще одним классом систем поддержки виртуальных организаций являются системы, обеспечивающие платформу виртуализации. По результату анализа данных систем можно судить о целесообразности их применения и возможности внедрения. В таблице 1 представлена сравнительная характеристика платформ виртуализации.
Таким образом, для осуществления создания, поддержки и управления виртуальными организациями существует большое количество программных продуктов, широко используемых как для традиционных организаций, так и имеющих свою специфику. Выбор той или иной информационной системы
или системы осуществления виртуализации зависит, в первую очередь, от размера виртуальной организации, а также вида осуществляемой ею деятельности.
Таблица 1

Сравнение существующих платформ виртуализации
Официально
поддержи
ваемые
гостевые ОС

Название
платформы,
разработчик

Хостовая
ОС

ОpenVZ

Открытый
проект
сообществ
а Open
Source при
поддержке
SWSoft
Linux

Различные
дистрибутивы
Linux

Virtual Iron 3.7
Virtual Iron
Software, Inc

Не
требуется

Windows,
RedHat, SuSE

Windows

Windows,
Linux (Red Hat
и SUSE)

Virtual Server
2005 R2 SP1
Microsoft

VMware
Server
VMware

Xen Express и
Xen
XenSource

Windows,
Linux

NetBSD,
Linux,
Solaris

Поддержка
нескольких
виртуальных
процессоров
(Virtual SMP)

Техника
виртуализации

Типичное
использование

Производительность

Без потерь

DOS,
Windows,
Linux,
FreeBSD,
Netware,
Solaris
Linux,
NetBSD,
FreeBSD,
OpenBSD,
Solaris,
Windows, Plan
9

Да

Виртуализация
уровня
операционной
системы

Да (до 8)

Нативная
виртуализация,
аппаратная
виртуализация

Нет

Нативная
виртуализация,
аппаратная
виртуализация

Да

Нативная
виртуализация,
аппаратная
виртуализация

Да

Паравиртуализ
ация,
аппаратная
виртуализация

Изоляция
виртуальных
серверов (в том
числе для услуг
хостинга)
Виртуализация
серверов в
производственно
й среде
Виртуализация
внутренних
серверов в
корпоративной
среде
Консолидация
серверов
небольших
предприятий,
разработка
/тестирование
Разработчики,
тестировщики, ITпрофессионалы,
консолидация
серверов
предприятий

Близка к нативной

Близка к нативной
(при
установленных
Virtual Machine
Additions)

Близка к нативной

Близка к нативной
(низкие потери при
работе с сетью и
использованием
дисков)
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Различные подходы к анализу рынка
труда
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Аннотация. В статье проведено исследование различных подходов к анализу рынка труда с точки зрения различных отечественных и зарубежных школ. Особое внимание обращено на особенности формирования цены на рабочую силу в российских и зарубежных условиях.
Ключевые слова: рыночные отношения, рабочая сила, рынок труда, безработица, занятость, стоимость труда, оплата труда.
DIFFERENT APPROACHES TO LABOR MARKET ANALYSIS
Makka Alaudinovna Khamatkhanova
Annotation. The article deals with the research of various approaches to the analysis of the labour market
from the point of view of different domestic and foreign schools. Special attention is paid to the peculiarities of
formation of the price of labour in the Russian and foreign conditions.
Keywords: market relations, labour force, labour market, unemployment, employment, labour cost, labour
cost.
Формирование полноценного и конкурентоспособного рынка труда в России свидетельствует о
том, что отечественный рынок труда находится в самом начале этого трудного и, по всей вероятности,
длительного процесса. Определение стратегической задачи дальнейшего развития рынка труда должно сочетаться с тщательной разработкой теоретических основ его функционирования.
Вопрос о сущности и содержании рынка труда относится к наиболее принципиальным вопросам
экономической теории. Среди отечественных и зарубежных ученых нет единства во взглядах относительно сущности понятия «рынок труда». Одни авторы полагают, что от категории «рынок труда» следует отличать «рынок рабочей силы» [11, с. 40]. Другие, наоборот, смешивают эти понятия, употребляя
их как синонимы [14, с. 172]. Достаточно известной является и точка зрения, согласно которой использование термина «рынок услуг труда» является наиболее точным [4, с. 231]. При этом одни считают,
что на рынке труда продается и покупается рабочая сила (способность к труду) [1, с. 177; 14, с. 147],
другие объектом рыночных отношений объявляют труд [8, с. 25] или же услуги труда [2, с. 185].
Сторонники теории купли-продажи рабочей силы исходят из анализа рынка труда, данного К.
Марксом, согласно которому «...на товарном рынке владельцу денег противостоит не сам труд, а рабочий. То, что продает последний, есть его рабочая сила» [6, с. 547]. При этом, под рабочей силой понимается «совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребительные стоимости».
В отличие от рассмотренного подхода западные экономисты провозглашают объектом куплипродажи труд, оперируя при этом категорией «рынок труда» (labour market), а рабочую силу фактически
отождествляют с экономически активным населением. Подобной позиции придерживаются и некотоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые российские ученые [7, с. 9]. На стадии становления и развития информационного общества важное
значение для экономического роста России приобретает высокое качество трудового потенциала, которое определяется уровнем образования, профессионального обучения, медицинским и социальным
обслуживанием и др. В современном мире важнейшими факторами, оказывающими исключительное
влияние на сферу рынка труда и занятости, являются глобализация экономики и беспрецедентный по
темпам развития в масштабах истории человечества технический прогресс [14. c. 48].
При исследовании рынка труда не может не приниматься во внимание тот факт, что товаром рабочая сила становится лишь тогда, когда соблюдается ряд условий. Чтобы вынести свою способность к
труду на рынок, человек должен не иметь средств к существованию, средств производства и являться
юридически свободным. Особого внимания требуют, прежде всего, вопросы регулирования занятости и
рынка труда в целом [15. c.22]. Последний принцип закрепляется в законодательстве многих стран мира, в том числе и России. В Конституции РФ, Законе РФ «О занятости населения в РФ» провозглашается исключительное право граждан распоряжаться своими способностями к труду, декларируется недопустимость принуждения к труду в какой-либо форме. Как и любой другой товар, рабочая сила имеет
стоимость. Если рассматривать рабочую силу как способность к труду, неразрывно связанную с ее носителем – наемным работником, то стоимость труда можно оценить с позиций механизма ее воспроизводства. В этом случае для определения величины стоимости рабочей силы, в каждый данный момент
необходимо установить объем и состав естественных и исторически сложившихся жизненных средств,
которые стали общественно привычными, традиционными для работников, без которых невозможен
нормальный трудовой процесс.
Рынок труда в России функционирует в условиях, когда важнейшие элементы его самонастройки,
такие как цена рабочей силы, уровень душевого потребления населения, не приведены в соответствие
со стоимостью рабочей силы. Указанное обстоятельство изначально приводит к деформации таких
компонентов рынка труда, как спрос и предложение рабочей силы. Так, при увеличении заработной
платы в абсолютном выражении ежегодно наблюдается снижение ее реального уровня.
Экономическая сущность минимальной заработной платы представлена нижней границей стоимости рабочей силы. Минимальная заработная плата обеспечивает вознаграждение за труд наименьшей сложности, выполняемый в нормальных для здоровья человека условиях. Поэтому установление
уровня минимальной заработной платы, на наш взгляд, должно быть тесно связано с определением
величины минимальной потребительской корзины, исчисляемой дифференцированно в зависимости от
категории работника, сферы приложения труда и региона страны. При определении минимальной заработной платы важно учитывать и ее соотношение со средней заработной платой. Поэтому в новом
Трудовом кодексе РФ и в новой редакции Закона о занятости в РФ необходимо предусмотреть понятие
стоимости рабочей силы как основы регулирования вознаграждения за труд. Занятость и безработица,
в условиях рыночной экономики рассматриваются как две взаимосвязанные характеристики [12, с. 21].
Только в этом случае можно будет вернуть оплате труда ее главные функции.
Отметим, что наряду с понятием цены рабочей силы в рыночной экономике развитых стран давно применяется показатель затрат работодателя на рабочую силу. Для отечественной экономической
науки это не только новый показатель, но и новой понятие, требующее теоретического осмысления.
Для дальнейшего исследования причинно-следственных связей реальных экономических явлений и процессов, происходящих на рынке труда, необходимо систематизировать и рассмотреть имеющиеся концепции, раскрывающие механизм функционирования рынка труда; оценить границы и масштабы современного рынка труда, а также выявить факторы, влияющие на спрос и предложение рабочей силы. Важность подобного многопланового анализа в оценке обозначенных проблем обусловлена
тем, что выбор той или иной точки зрения не может не влиять на цели и характер исследования.
Анализ современной экономической литературы выявляет различные подходы к рассмотрению
механизма функционирования рынка труда. В основе каждой концепции лежит детально разработанный комплекс теоретических идей и оценок относительно процессов и явлений, происходящих на рынке труда.
Неоклассичекий подход к анализу рынка труда представлен произведениями М. Фелдстайна, Р.
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Холла, А. Лаффера, С. Бриттана, П. Самуэльсона, Д. Ванниски и др. Сторонники данного подхода рассматривают рынок труда как внутренне неоднородную, чрезвычайно динамичную систему, в основе
которой лежат рыночные механизмы. Основным регулятором в этой системе выступает цена рабочей
силы (заработная плата). Именно с помощью заработной платы регулируются спрос и предложение
рабочей силы и поддерживается необходимое равновесие между ними. Благодаря рыночным механизмам цена на рабочую силу гибко реагирует на потребности рынка, увеличиваясь или уменьшаясь в
зависимости от его конъюнктуры. Согласно взглядам неоклассиков важнейшей закономерностью функционирования рынка труда является обратно пропорциональная зависимость между уровнем заработной платы и величиной занятости: чем ниже заработная плата, тем, при прочих равных условиях, выше
занятость, меньше безработица, и наоборот. Характерным в этом отношении является высказывание
С. Бриттана о том, что «существует такой уровень реальной заработной платы, при котором предложение труда и спрос на него совпадают», причем «если реальная заработная плата поддерживается выше этого уровня, то образуется избыток рабочих, ищущих работу, если ниже – то возникает нехватка
труда. Заработная плата, которая соответствует совпадению спроса и предложения на рынке труда, и
есть цена равновесия» [5, с. 44]. По расчетам неоклассиков (которые были получены экспертным путем), при неизменном объеме производства снижение реальной заработной платы на 1% в долгосрочном плане ведет к увеличению занятости как минимум на 0,2–0,5%. Согласно исследованию западных
экспертов анализ российской экономики также свидетельствует о наличии зависимости между занятостью и заработной платой [10, с. 224]. Поэтому американский экономист Дж. Сакс в целях стабилизации
рынка труда и снижения уровня безработицы рекомендует России ограничивать уровень заработной
платы. Отечественные же исследователи данной проблемы в большинстве своем предлагают обратное.
Цена рабочей силы в России и так продолжает оставаться очень низкой, что имеет негативные
последствия. При низкой заработной плате подавляется инициатива творчества людей, их стремление
эффективно и плодотворно работать, усиливается социальная напряженность в обществе. Дальнейшее снижение уровня реальной заработной платы приведет к естественному оттоку работников, не
удовлетворенных оплатой своего труда. Для их замены потребуются дополнительные издержки на поиск и наем новых сотрудников. Но и это еще не все. Необходимо время, чтобы работники освоили производственно-технологический процесс, наладили столь необходимые межличностные контакты в коллективе, – без этого они не смогут обеспечить соответствующую производительность. И после всех
подобных затрат времени и средств не исключено, что весьма скоро изменение экономической конъюнктуры не вынудит работодателя к тому, чтобы уволить и этих работников.
Таким образом, реализация неоклассического подхода на практике ставит проблему выбора
между снижением уровня безработицы и увеличением занятости, с одной стороны, и усилением социальных проблем, потерей экономических стимулов к производительному труду – с другой.
В отличие от неоклассического подхода представители кейнсианской школы рассматривают рынок труда как инертную, статичную систему, в которой цена рабочей силы жестко фиксирована, регламентирована и практически не изменяется. Выдвигается также тезис о вынужденном характере безработицы, свидетельствующем об устойчивом неравновесии на рынке труда. Понятие безработицы при
таком подходе связывается прежде всего с существенными социальными и экономическими издержками. Представителями кейнсианской школы регулирование рынка труда возлагается на государство,
которое, увеличивая или уменьшая совокупный спрос, в состоянии ликвидировать сложившееся неравновесие. При этом Дж. М. Кейнс не отрицал, что снижение уровня заработной платы способно привести
к увеличению занятости. Он отмечал: «...увеличение занятости может наступить только вместе с
уменьшением ставок реальной заработной платы. Таким образом, я не оспариваю этого важного факта, который классики-экономисты совершенно правильно считали непреложным» [3, с. 24]. Но Дж. М.
Кейнс не считал это средство главным в борьбе с безработицей. По его мнению, совокупный спрос в
обществе управляет объемом производства, а следовательно, и спросом на рабочую силу. «Склонность к потреблению и объем новых инвестиций, – пишет Дж. М. Кейнс, – совместно определяют объем
занятости, который, в свою очередь, совершенно определенным образом связан с величиной реальной
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заработной платы. Если склонность к потреблению и объем новых инвестиций приводят к недостаточности эффективного спроса, тогда действительный уровень занятости будет меньше, чем потенциальное предложение труда при существующей реальной заработной плате» [3, с. 35].
Сторонники монетаристкого подхода (М. Фридмен, Э. Фелпс), так же как и представители кейнсианского направления, исходят из факта жесткой структуры цен на рабочую силу и однонаправленной
тенденции роста ставок заработной платы [10, с. 30]. Монетаристами вводится понятие некого «естественного» уровня безработицы. В этой связи М. Фридмен утверждает: «В любой момент времени
имеется некий естественный уровень безработицы, обладающий свойством совместимости с равновесием в структуре ставок реальной заработной платы. При этом уровне безработицы ставки реальной
заработной платы имеют тенденцию расти определенным нормальным темпом, то есть темпом, который может непрерывно поддерживаться до тех пор, пока процессы капиталообразования, технических
нововведений и так далее остаются на своих долговременных траекториях» [12, с. 12]. Отклонения занятости от своего естественного уровня могут быть только кратковременными. Уровень занятости выше равновесной точки неизбежно приводит к ускоряющейся инфляции, а его расположение ниже равновесия формирует дефляцию.
По мнению монетаристов, установление минимальной заработной платы служит существенным
препятствием к найму рабочей силы, так как такая мера искусственно поддерживает заработную плату
выше «цены равновесия». Ответственность за рост безработицы монетаристы возлагают на профсоюзы, считая их инициаторами и сторонниками идеи минимальной оплаты труда, а также на государство,
не сумевшее устоять под их натиском и законодательно закрепившее завоевание профсоюзов. В целях
стабилизации рынка труда монетаристы предлагают использовать инструменты денежно-кредитной
политики [12, С. 14].
Институциональный подход к анализу функционирования рынка труда представлен работами Т.
Веблена, Дж. Данлопа, Л. Ульмана и др. Изучение институциональных факторов рынка труда традиционно сопутствовало рассмотренным выше макроэкономическим доктринам. В соответствии со своей
методологией, институционалисты сосредоточивают внимание на изучении политических, правовых,
этических и других факторов («институций»), которые играют важную роль и во многом определяют
поведение хозяйствующих субъектов на рынке труда. Институционалисты признают наличие социальных противоречий на рынке труда, столкновение интересов продавцов и покупателей рабочей силы,
безработицу как негативное явление. Разрешить эти противоречия, по их мнению, можно лишь путем
усиления социального контроля, совершенствования практики заключения коллективных договоров
между предпринимателями и профсоюзами по поводу условий и оплаты труда.
Институциональная трактовка рынка труда сравнительно редко используется в отечественном
научном обороте. Однако усиление рыночных начал в развитии экономики, на наш взгляд, неизбежно
приведет к гораздо более широкому использованию отдельных положений институциональной теории.
Ведь именно с этим в мировой экономической практике связан тот неоспоримый факт, что в развитых
правовых государствах рынок труда во многом теряет свой стихийный характер развития и как бы пронизывается определенными правовыми, этическими, психологическими, организационными нормами и
специальными правилами.
Таким образом, рынок труда – это не только экономический механизм регулирования спроса и
предложения рабочей силы, но очень сложный, многогранный комплекс социальных и правовых отношений. Вероятно, поэтому некоторые зарубежные авторы при характеристике рынка труда используют
более мягкие термины, такие как «рынок занятости» (employment market) и «система занятости»
(employment system).
Подводя итог рассмотрению различных теорий функционирования рынка труда, можно сделать
вывод, что существующие концептуальные подходы характеризуются преемственностью и одновременно противоречивостью. В большинстве случаев в них не учитывается специфический характер товара рабочая сила. Ведь речь идет о людях, которыми невозможно манипулировать как неодушевленными предметами. Система взаимоотношений между предпринимателями и наемными работниками
помимо чисто экономических аспектов не может не охватывать отношений внеэкономического характеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ра, отражающих социальные или моральные устои, связанные с господствующими представлениями
данной страны или эпохи.
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АНАЛИЗ УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВО
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» В
НОМИНАЦИИ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ
СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА»
Градов Иван Алексеевич,
Стрекаловская Нина Олеговна
Магистранты ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
Аннотация: Статья посвящается рассмотрению вопроса о развитии муниципальных образований в
качестве применения примеров лучших практик деятельности органов местного самоуправления по
организации муниципального управления и решения вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности на примере анализа участия муниципальных образований Тверской области во
Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищнокоммунального хозяйства».
Ключевые слова: градостроительная политика, градостроительная деятельность, развитие, планирование, конкурс, опыт лучших практик.
ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF THE MUNICIPAL ENTITIES OF THE TVER REGION IN THE
RUSSIAN CONTEST "BEST MUNICIPAL PRACTICES" IN NOMINATION "TOWN-PLANNING POLICY,
ENSURING A FAVORABLE LIVING ENVIRONMENT OF THE POPULATION AND DEVELOPMENT OF
HOUSING AND COMMUNAL SERVICES»
Gradov Ivan Alekseevich, Strekalovskaya Nina Olegovna
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Abstract: the Article is devoted to the consideration of the development of municipalities as an application of
examples of the best practices of local governments in the organization of municipal government and addressing issues of local importance in the field of urban development on the example of the analysis of the participation of municipalities of the Tver region in the all-Russian competition "Best municipal practice" in the category
"urban policy, ensuring a favorable environment for the population and the development of housing and communal services".
Key words: town-planning policy, town-planning activity, development, planning, competition, experience of
the best practices.
Государственная политика России в сфере градостроительной деятельности направлена на реформирование и дальнейшее развитие градостроительной деятельности, которая включает в себя
«деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий» [1].
На основании приоритетных направлений развития градостроительной политики страны, с 2016
года на территории Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» (далее – Конкурс) по нескольким номинациям, отражающим практику организации муниципального управления и решение вопросов местного значения муниципальных образований:
«а) градостроительную политику, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
б) муниципальную экономическую политику и управление муниципальными финансами;
в) обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» [2].
В соответствии с требованиями федерального законодательства, а именно в соответствии с Положением о Конкурсе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
18.08.2016 г. № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» (далее – Положение), в соответствии с которым ежегодно организуется и проводится Конкурс в целях выявления и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления
по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных
образований [2]. Конкурс состоит из двух этапов: регионального и федерального, проводимых последовательно.
В конкурсе вправе учувствовать городские округа (городские округа с внутригородским делением), городские и сельские поселения, распределяемые по категориям участников конкурса:
- I категория – городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения;
- II категория – сельские поселения [2].
Одной из номинаций, по которой проводится Конкурс, является «градостроительная политика,
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального
хозяйства». Данная номинация становится мотивационным механизмом для эффективного развития
субъектов Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности.
Информация об организации и проведении Конкурса, включая методику оценки конкурсных заявок муниципальных образований и форму конкурсных заявок муниципальных образований, размещается на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 9 Положения, а также в сети «Интернет» и предоставляется Ассоциации «Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)» и Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» для размещения ими указанной информации в своих источниках сети «Интернет».
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Комиссия в соответствии с методикой оценки конкурсных заявок муниципальных образований по
каждой номинации определяет до 1 октября победителей, то есть муниципальные образования, в конкурсных материалах которых отражены примеры лучшей муниципальной практики.
Размер денежной премии определяется путем распределения средств в виде иных межбюджетных трансфертах, предусмотренных в федеральном бюджете на премирование победителей Конкурса,
в следующих пропорциях:
«а) по номинациям конкурса - в равных долях;
б) по категориям участников Конкурса (по каждой номинации):
- I категория - 76 процентов;
- II категория - 24 процента;
в) по каждой категории участников Конкурса (по каждой номинации):
- первое место - 50 процентов;
- второе место - 30 процентов;
- третье место - 20 процентов» [2].
Распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации иных межбюджетных
трансфертов утверждается распоряжением Правительства Российской Федерации.
На 2018 год, а также плановый период 2019 и 2020 гг. общий призовой фонд запланирован согласно Федеральному закону от 05.12.2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» как иной межбюджетный трансферт на премирование победителей Конкурса в размере 40 000 тыс. рублей.
В 2018 году на территории Тверской области было подано четыре конкурсных заявки в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области по номинации «градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие
жилищно-коммунального хозяйства» от следующих муниципальных образований:
- Бурашевское сельское поселение Калининского района Тверской области;
- сельское поселение Есенка Ржевского района Тверской области;
- Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Солнечный Тверской области;
- Удомельский городской округ Тверской области.
Бурашевское сельское поселение Калининского района Тверской области подало конкурсную заявку с наименованием практики: «Реализация программы «Адресная программа Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 2015 годы», которая направлена на реализацию отрасли ЖКХ «ветхий и аварийный жилищный фонд»
и отрасли «капитальный ремонт».
ЗАТО Солнечный Тверской области реализовывал практику – «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство ЗАТО Солнечный», которая предусматривает реализацию отрасли «капитальный ремонт» сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство городской среды территории. Основная цель данной практики направлена на улучшения технического состояния жилищного
фонда, где планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО Солнечный Тверской области.
Заявки сельского поселения Есенка Ржевского района Тверской области и Удомельского городского округа Тверской области были направлены на реализацию отрасли управление развитием территории – «обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения (благоустройство)».
Практика сельского поселения Есенка Ржевского района Тверской области «Благоустройство
территории для проведения культурно-массовых мероприятий в сельском поселение Есинка Ржевского
района Тверской области» реализовывалась в рамках решения вопроса об отсутствии благоустроенного места для проведения культурно-массовых мероприятий и отдыха взрослых и детей в непосредственной близости культурно-досугового центра и жилых домов.
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, как оргаXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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низатором Конкурса в номинации «градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» был составлен рейтинг
муниципальных образований, принявших участие в Конкурсе.
Рейтинг составляется организатором рассматриваемой номинации для последующей передачи
на итоговую Комиссию для определения победителей и дальнейшего участия в федеральном этапе
Конкурса.
Заседание комиссии по определению победителей регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» на территории Тверской области состоялось 20 июня 2018 года. По
итогам заседания победителями регионального этапа были объявлены:
- I категория – Удомельский городской округ Тверской области;
- II категория – Бурашевское сельское поселение Калининского района Тверской области.
По итогам Конкурса федерального этапа в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды среди жизнедеятельности населения и развитие жилищного-коммунального
хозяйства» были определены следующие победители: 1 место – городской округ город Уфа Республики Башкортостан, 2 место – муниципальное образование город Чебоксары Чувашской Республики, 3
место – муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) [4].
По II категории: 1 место – сельское поселение Введенский сельсовет Липецкого муниципального
района (Липецкая область), 2 место – Чемоданский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, 3 место – муниципальное образование «Егорлыкское сельское поселение» муниципального образования «Егорлыкский район» Ростовской области [4].
В число победители по итогам полного списка всех номинаций Конкурса Тверская область не
вошла. Несмотря на это, необходимо перенять успешный опыт у победителей для дальнейшего социально-экономического развития региона.
Проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что Всероссийский конкурс
«Лучшая муниципальная практика» на сегодняшний день набирает обороты и становится мотивационным механизмом для эффективного развития субъектов Российской Федерации в различных сферах, а
также помогает в развитии муниципальных образований в качестве применения примеров лучших
практик деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и
решения вопросов местного значения.
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Аннотация: Статья посвящена изучению процесса установления отцовства в органах регистрации актов
гражданского состояния. Автором рассматриваются основные проблемы, существующие как на уровне
законодательного регулирования, так и возникающие в процессе правореализационной деятельности. В
исследовании приведены примеры судебной практики, проанализированы мнения ученых, а также зарубежный опыт, на основе которых предложены возможные пути решения проблем.
Ключевые слова: семейное право, происхождение ребенка, права ребенка, права и обязанности родителей, установление отцовства, презумпция отцовства
Установление происхождения ребенка, в том числе установление отцовства ребенка, создает
объективные предпосылки для соблюдения прав ребенка и исполнения обязанностей родителей по их
воспитанию.
В силу того, что нормы, об основаниях для внесения изменения в записи актов гражданского состояния КоБС и СК РФ крайне схожи, в данной статье мы рассмотрим вопросы, возникающие при установлении отцовства в органах ЗАГС, применимые как для ранее действующего КоБС, так и для современного СК РФ.
Не останавливаясь подробно на общетеоретических аспектах установления отцовства в органах
ЗАГС, отметим, что в административном, по своей сути добровольном, порядке отцовство устанавливается на основании совместного заявления не состоящих между собой в браке отца и матери ребенка. В судебном же - при рождении ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка, а также в случае смерти
предполагаемого отца.
Однако, в силу того, что в ст. 48 ФЗ «Об актах гражданского состояния»[2] последний случай отсутствует в перечне оснований для регистрации установления отцовства, отделы ЗАГС зачастую отказываются производить регистрацию данного факта не смотря на решение суда.
Так, например, решением Азовского городского суда по заявлению Л. был установлен юридический факт отцовства умершего Е. Л. предоставила в ЗАГС г. Азов заявление о внесении соответствующих изменений в актовую запись о рождении её ребенка с приложением копий судебных актов. Органами ЗАГС г. Азов Л. было отказано в удовлетворении поданного заявления. В связи с чем Л. была вынуждена обратиться в суд с заявлением о признании неправомерным отказ в совершении регистрационных действий, вытекающих из судебного решения и обязании органов ЗАГС внести изменения в регистрационную запись и указать Е. в качестве отца ребенка.
В ходе рассмотрения заявления Л. руководитель отдела ЗАГС г. Азов придерживалась позиции о
том, что суды общей юрисдикции не вправе устанавливать факт отцовства, а невозможность осуXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществления регистрации факта отцовства Е. обосновывала положениями ст.-ст. 49, 50 СК РФ, а также
ст. 48 ФЗ «Об актах гражданского состояния». Однако, изучив доводы сторон, суд удовлетворил требования Л. и обязал отдел ЗАГС г. Азов совершить запись об установлении отцовства, внести необходимые изменения в запись акта о рождении ребенка Л.
Свое решение суд мотивировал тем, что в соответствии со ст. 264 ГПК РФ, п. 5 постановления
Пленума ВС РФ от 25.10.1996 № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации
при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» суд имеет право устанавливать любые факты, имеющие юридическое значение. В случае смерти отца до рождения ребенка
судом в порядке особого производства судом может быть установлен юридический факт отцовства[8].
Безусловно, выводы суда логичны и обоснованы. Иное толкование приведенных норм означало
бы запрет обращение в суд за установлением отцовства при отсутствии спора о праве.
Однако, на наш взгляд, подобных случаев можно было бы избежать, если бы ст. 48 ФЗ «Об актах
гражданского состояния» содержала более конкретный перечень оснований для государственной регистрации установления отцовства, как это предусмотрено в законодательстве других государств.
Например, в Семейном кодексе Украины вопросу установления факта отцовства по решению суда посвящена отдельная ст. 130[2].
Следующий актуальный вопрос при установлении отцовства в органах ЗАГС связан с существующей в семейном законодательстве презумпцией отцовства, в соответствии с которой отцом ребенка
признается супруг его матери, если не доказано иное. При этом в данной ситуации достаточно предъявить только свидетельство о браке, в связи с этим даже если мать ребенка настаивает, что отцом новорожденного является не её муж, её мнение учитываться при этом не будет.
В силу явной нелогичности такого положения Л.Б. Максимович и Т.В. Шершень, утверждая, что
такое решение вопроса не отвечает интересам ребенка, его биологических родителей и даже государства и общества, предлагают установить норму, в соответствии с которой если мать ребенка состоит в
браке, для установления отцовства необходимо получить письменное согласие супруга матери ребенка[5, С. 14].
Однако существуют и радикальные позиции, резко осуждающие презумпцию отцовства. В основном они имеют цель защитить интересы супруга матери, не являющегося биологическим отцом ребенка. Для обозначения подобных ситуаций предлагается понятие «вынужденное юридическое отцовство»[4, С. 427]. Оперируя данным термином, Матвеева Н.А. предлагает закрепить административные
способы оспаривания отцовства по аналогичные ст. 51 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.
В соответствии с положениями данной статьи происхождение ребенка от мужчины, не являющегося
супругом матери ребенка, устанавливается органами ЗАГС на основании совместного заявления отца
и матери ребенка о регистрации установления отцовства, заявления матери, подтверждающего, что ее
муж не является отцом ребенка и заявления мужа матери ребенка, подтверждающего, что он не является отцом ребенка, либо на основании судебного решения[6, С. 39].
Парируя данным доводам, другие ученые справедливо замечают, что подобное положение не
полностью отвечает интересам ребенка. Ребенок нуждается в воспитании полноценной семьи в атмосфере любви и взаимного уважения. Однако, в предлагаемом Матвеевой Н.А. случае ребенок заведомо будет воспитываться в семье чужого человека, одновременно с этим будет испытывать влияние
биологического отца, как «приходящего папы». Подобная ситуация, безусловно, не может не отразиться на психическом и эмоциональном состоянии ребенка. Кроме того, негативное воздействие на ребенка будет оказывать и атмосфера, сложившаяся между матерью ребенка и её супругом[7, С. 91].
Однако мы не можем согласиться в полной мере ни с одной из приведенных точек зрения, так как
любая из них наносит вред психическому здоровью ребенка и его правильному развитию. Для устранения подобных ситуаций, прежде всего, необходимо проводить политику по повышению нравственности
населения. Однако, если все же подобное произошло, стоит исходить из закрепленного на международном уровне права ребенка знать своих родителей[1] и упростить процедуру установления отцовства
в данном случае до административной.
Другой проблемой, связанной с презумпцией отцовства, является рождение ребенка в течение
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300 дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка. Возникает вопрос, если материю ребенка и его биологическим отцом будет подано
совместное заявление в органы ЗАГС, можно ли считать, что в данном случае доказан факт, опровергающий презумпцию отцовства? Как отмечает большинство исследователей, именно так происходит на
практике, хотя в действующее российское законодательство в отличие от законодательства других
стран, например, украинского и казахского не содержит руководство к действию в данном случае в связи с чем нуждается в корректировке[9, С. 58]. Однако на наш взгляд, внесение данных положений излишне в силу единообразно сложившейся практики, однако они могут выступать в качестве предмета
официального толкования.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что проблемы в установлении отцовства в органах
ЗАГС связаны, как правило, с пробелами и недостаточно четким регулированием в законодательстве.
При этом невозможно предложить единый способ для решения всех проблем. На наш взгляд, проблему отказов органов ЗАГС о внесении изменений в записи актов гражданского состояния на основании
решения суда можно разрешить путем включения соответствующего основания в ст. 48 ФЗ «Об актах
гражданского состояния». Проблему несовпадения супруга матери ребенка и биологического отца ребенка стоит решать комплексом мер из политики повышения нравственности населения и упрощением
установления отцовства в данном случае до административной, а именно – до подачи соответствующего заявления от матери ребенка и её супруга. В свою очередь пробел об установлении отцовства
ребенка, рожденного до истечения 300 дней с момента расторжения брака или смерти супруга матери
ребенка, успешно решается на практике и не требует радикальных решений за исключением издания
соответствующими органами официального толкования.
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Основным законом регулирующим рекламную деятельность является Федеральный закон №38ФЗ "О рекламе", который вступил в силу 1 июля 2006 года в его основной части; некоторые положения
этого закона начали действовать с 1 января 2007 года.
Цель этого федерального закона определяется его первой статьей. В соответствии с настоящей
статьей закон направлен на содействие развитию рынка товаров, работ и услуг на основе принципа
добросовестной конкуренции, обеспечивающего единство экономического пространства в Российской
Федерации. Кроме того, закон обязывает обеспечивать реализацию прав потребителей на справедливую и надежную рекламу, предотвращать нарушение законодательства Российской Федерации «О рекламе», а также предупреждать факты недобросовестной рекламы.
Федеральный закон №38 применяется к отношениям в сфере рекламы независимо от места ее
производства, если распространение рекламы осуществляется на территории Российской Федерации.
Федеральный закон № 38-ФЗ не применяется:
- o политической рекламе, включая предвыборную и избирательную кампании;
- o информации, раскрытии, распространении или связи, обязательные для потребителей в соответствии с федеральными законами;
- o справочные и информационно-аналитические материалы (обзор внутреннего и внешнего
рынков, результаты исследований и испытаний), не являющиеся основной целью продвижения продукции на рынке, а не социальной рекламы;
- o сообщения органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, не включенные в сообщения муниципальных органов местного самоуправления,
если эти сообщения не содержат данных рекламного характера, а не сведений о социальной рекламе.;
- o логотипы, не содержащие рекламной информации;
- o объявления физических или юридических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью;
- o информация о продукте, его производителе, импортере или экспортере, размещенном на
продукте или его упаковке;
- o любые декоративные элементы, размещенные на изделии или его упаковке и не относящиеся
к другому изделию;
- o ссылки на продукты, их персонализированные средства, производители или продавцы продуктов, которые органично интегрированы в научные, литературные или художественные произведения, а не в рекламные сообщения.
Федеральный закон устанавливает общие и специальные требования к рекламе. К числу основXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных общих требований относятся следующие:
- Реклама должна быть распознаваема без специальных знаний или без применения технических
средств;
- Реклама на территории Российской Федерации распространяется на русском языке и по усмотрению рекламодателя, за исключением государственного языка Российской Федерации и родного языка народов Российской Федерации;
- Реклама товаров, реклама рекламодателя, если он осуществляет деятельность, требующую
лицензии, но не полученную, а также запрещение производства и продажи товаров, реклама которых
не допускается;
- Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, должна сопровождаться знаком "
подлежит обязательной сертификации»;
- Использование объектов исключительного права в рекламе допускается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- Реклама не должна поощрять гражданское насилие, агрессию, панику и поощрять опасные действия, которые могут нанести вред здоровью людей или угрожать их безопасности;
- Реклама не должна поощрять поведение, нарушающее законы об окружающей среде.
В 14-15 статьях настоящего Закона рассматриваются особенности правового регулирования рекламы в радио-и телепрограммах. Эти рекламные инструменты считаются наиболее эффективными,
поскольку они огромны и в основном влияют на чувства и ум. Сенсорное восприятие-самое мощное и
запоминающееся
В радио-и телепрограммах не допускается прерывание передачи рекламой, а также использование «бегущей строки», а следующих программах:
1) религиозные телевизионные программы;
2) телевизионная программа длится менее пятнадцати минут.
Передача, продолжительность передачи 15 до 60 минут, не позволяет перерыву больше, чем 2
раза.
В радиопрограммах и телевизионных программах, которые не зарегистрированы как информация и материалы, специализирующиеся на рекламе, реклама не должна превышать 25% от общего
количества передач в течение одного дня.
В течение одного часа эфирного времени распределение рекламы одного и того же продукта или
рекламы рекламодателя не должно превышать двух раз, а общая продолжительность не должна превышать двух минут.
При использовании метода "бегущая строка", охватывающего рекламу, размер объявления не
должен превышать семи процентов от площади кадра.
Статья 16 Закона "О рекламе" посвящена особенностям периодической рекламы. Журналы
очень популярны из-за их скорости, доступности, качества покрытия и способности многократно возвращаться к печати. Реклама в нем-самая дешевая.
Особое место в законе "О рекламе" отводится наружной рекламе. Статья 19 предусматривает,
что реклама вне дома не должна иметь сходства с дорожными знаками и дорожными знаками, не
должна нарушать их видимость и не должна снижать безопасность дорожного движения. Наружная реклама, в случае разрешения соответствующих органов местного самоуправления, с шоссе, железными
дорогами, органами внутренних дел, Государственной автомобильной инспекции и другими органами
управления для достижения соглашения.
В связи с передачей полномочий местным органам власти в области наружной рекламы приняты
соответствующие нормативные акты и инструкции, определяющие порядок размещения наружной рекламы.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О рекламе" законодатель признает приоритет
этого закона по сравнению с другими нормативными актами, регулирующими рекламную деятельность.
Закон предусматривает, что отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы, могут также регулироваться нормативными правовыми актами Президента РосXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сийской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Одним из таких нормативных актов является Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 331"Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе".
Постановление одной из функций Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предусматривает контроль за соблюдением законодательства в области рекламы и санкционирует принятие соответствующих нормативных правовых актов, в том числе приказов, определяющих, в пределах компетенции,
предусмотренной законодательством о рекламе. В определении Федеральной антимонопольной службы четко указывается, что полномочия службы распространяются на сферу рекламной деятельности.
Указом Правительства Российской Федерации предусматривается, что ФАС России также имеет
право представлять правительству Российской Федерации проекты федеральных законов, положения
президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и иные документы, необходимые для принятия решения правительством Российской Федерации, в отношении которых ФАС
России издает обязательные положения о коммерческих и некоммерческих организациях, органах исполнительной власти и органах местного самоуправления, в случаях, предусмотренных рекламным
законодательством.
Помимо приведения в исполнение практически любой сферы деятельности, в том числе нормативных правовых актов по рекламе, существуют общепризнанные нормы, которые не являются законодательными, а принимаются в качестве основы для правильного поведения в этой сфере. Это международный рекламный кодекс международной торговой палаты. Однако документ, в данном случае не
является обязательным, а носит лишь рекомендательный характер и может быть использован судом в
качестве справочного документа в соответствии с законом.
Международный кодекс поведения в рекламе международной торговой палаты устанавливает
стандарты этического поведения, которые с этической точки зрения должны соблюдаться всеми сторонами, связанными с рекламодателями, рекламными агентствами, рекламными кампаниями в средствах
массовой информации. Положения международного Кодекса практики рекламы МТП не претендуют на
обязательность, поскольку они не дают конкретного толкования рекламной деятельности, а скорее
определяют общие принципы поведения в этой области. Следует иметь в виду, что Международный
кодекс практики рекламы международной торговой палаты подразумевает не только соблюдение его
буквы, но и его духа.
Международный рекламный кодекс МТП содержит отдельные правила рекламы для детей, связанные с продажей и бесплатным предложением продукции. В этом случае международный кодекс поведения МТП в отношении рекламы применяется к продуктам для детей в возрасте до 14 лет или к рекламе в средствах массовой информации, специально предназначенной для детей в возрасте до 14
лет. В некоторых штатах может быть установлен другой возраст в зависимости от местных условий.
Учитывая особую уязвимость детей, в случае, когда реклама, скорее всего, будет принята в качестве редакционного или программного материала, она должна быть четко обозначена термином "реклама" или другим не менее эффективным способом.
Возражения против насильственной рекламы не должно рассматриваться как оправдание актов
насилия, которые могут противоречить закону и/или общепринятым нормам поведения общества в конкретных странах.
Реклама не должна нарушать общественную ценность, подразумевая, что, просто владея или
используя продукт, ребенок может иметь физическое, социальное или психологическое преимущество
перед сверстниками, или что отсутствие такого продукта может привести к обратному. Реклама не
должна ставить под сомнение авторитет, ответственность, суждения или вкусы родителей.
В рекламе безопасности не должно содержаться никаких заявлений или изображений, которые
могли бы побудить ребенка быть в опасном состоянии или в контакте с незнакомыми людьми или в
незнакомых или небезопасных местах.
Реклама не должна содержать каких-либо прямых предложений, которые побуждают детей уговаривать взрослых покупать рекламные продукты.
При этом особое внимание следует уделять тому, чтобы реклама не вводила детей в заблуждеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние относительно фактического размера, стоимости, производительности, срока службы и характеристик рекламируемого продукта. Если для использования продукта (например, батареи) или для получения эффекта, показанного или описанного (например, краски), требуются дополнительные элементы,
это должно быть четко указано. Продукты, принадлежащие к этой серии, должны сопровождаться инструкциями о том, как приобрести всю серию. Реклама не должна снижать уровень компетентности,
необходимый для использования продукта. Используя демонстрацию или описание результатов, полученных с помощью продукта, реклама должна показывать продукты, которые она может достичь в
средней возрастной группе детей.
Когда речь идет о цене продукта, ребенок не должен иметь неправильное представление о соотношении цены к реальности, особенно с помощью выражения "только". Ни одна реклама не должна
претендовать на то, что рекламный продукт можно легко приобрести в доме с любым уровнем дохода.
Важнейшими нормативными актами, регулирующими отношения в сфере рекламы, являются:
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
• Гражданский кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
• Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»;
• Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2006 г. № 508 «Об утверждении правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения
законодательства Российской Федерации о рекламе»;
• ГОСТ Р 52044-2003. «Наружная реклама на дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».
Основными функциями рекламного права являются:
• упорядочивание и регулирование отношений в сфере рекламы (регулятивная функция);
• защита от недобросовестной конкуренции в области рекламы, предотвращение и пресечение
ненадлежащей рекламы (охранительная функция);
• создание условий для эффективного решения с помощью рекламы экономических, социальных
и общественно-политических задач (воспитательная и организационная функции).
Государственное регулирование рекламы предусматривает разработку и принятие национального законодательства и нормативных актов, регулирующих общественные отношения, возникающие при
производстве, размещении, распространении и использовании рекламы; определение принципов рекламы; предупреждение и пресечение недобросовестной рекламы и рекламы, нарушения общественных ценностей и традиционных этических норм.
Кроме того, законодательство вносит существенные различия между печатной и электронной рекламой. Как правило, ограничения и запреты распространяются на электронные носители, в большей
степени, на телевидение. Это связано с огромным творческим потенциалом телевизионной рекламы. В
широком смысле, законодательство о рекламе охватывает большое количество нормативных актов,
которые регулируют не только производство, размещение и распределение рекламы, но и, в основном,
гражданские отношения в целом, а не только рекламу.
В узком смысле законодательство о рекламе состоит из нормативных актов, регулирующих фактические рекламные отношения, возникающие при производстве, размещении и распространении рекламы, а также других областей, которые регулируются рекламным законодательством и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ним. Закон "О рекламе" направлен на развитие
рынка товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечения единства экономического пространства в Российской Федерации, прав потребителей, принятия
справедливой и надежной рекламы, защиты прав потребителей, а также обеспечения их соответствия
требованиям законодательства Российской Федерации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В СЛУЧАЯХ
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Хабаровский государственный университет экономики и права
Аннотация: В статье рассмотрена проблема определения размера компенсации морального вреда в
случаях нарушения прав потребителей. Сделан вывод о необходимости учета баланса прав причинителя вреда и потребителя, также отмечено негативное влияние потребительского экстремизма на принятие справедливого решения.
Ключевые слова: защита прав потребителей; компенсация морального вреда; принципы разумности и
справедливости; потребительский экстремизм; презумпция причинения морального вреда.
DETERMINING THE AMOUNT OF COMPENSATION FOR MORAL DAMAGES IN CASES OF VIOLATION
OF CONSUMER RIGHTS
Kovalenko Elena Gennadievna,
Kosacheva Hope Evgenievna
Abstract: The article deals with the problem of determining the amount of compensation for moral damage in
cases of violation of consumer rights. It is concluded that it is necessary to take into account the balance of the
rights of the causer and the consumer, as well as the negative impact of consumer extremism on the adoption
of a fair decision.
Keywords: consumer protection; compensation for non-pecuniary damage; principles of reasonableness and
fairness; consumer extremism; presumption of moral harm.
В системе гражданских правоотношений потребитель может столкнуться с различными нарушениями со стороны изготовителя (исполнителя, продавца) или организации, выполняющей функции изготовителя (продавца). На потребителя оказывается мощное воздействие с использованием агрессивной и (или) недостоверной рекламы, что побуждает его активно тратить свои денежные средства, а
впоследствии зачастую сожалеть о произведенных расходах. В связи с этим на протяжении нескольких
лет актуальным остается исследование такого способа защиты прав потребителя, как компенсация
морального вреда, а также подходов к определению размера такой компенсации.
Общие положения, основания и условия компенсации морального вреда урегулированы Гражданским кодексом РФ (далее ГК РФ), однако специальные нормы данного института, характеризующие
особый порядок его возмещения, содержатся и в других законах, в частности в статье 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (далее Закон № 2300-1) [1].
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В статье 151 ГК РФ моральный вред определён как физические и нравственные страдания. Они
проявляются в форме психических и негативных физических ощущений, которые испытывает человек.
Более подробное толкование сущности морального вреда дано в Постановлении Пленума Верховного
суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» [2], где приведён перечень нравственных переживаний.
Общие положения о компенсации морального вреда закреплены в статье 151 ГК РФ, более детально данный институт регламентирован статьями 1099-1101 ГК РФ. В соответствии со статьей 1099
ГК РФ, основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяется правилами,
предусмотренными главой 59 ГК РФ и статьей 151ГК РФ, в которой фактически закреплено то же содержание, хотя и в несколько иной редакции. Следовательно, есть основания полагать, что компенсация морального вреда полностью регулируется общими положениями главы 59ГК РФ «Обязательства
вследствие причинения вреда».
Одной из самых авторитетных и распространенных мнений по конкретизации критериев определения размера компенсации морального вреда является позиция А.М. Эрделевского, которая, пожалуй,
наиболее полно раскрывает содержание перечисленных выше критериев.
Определяя степень страданий, под которой стоит понимать «глубину», то есть, говоря о боли, мы
оцениваем ее как «слабую», «сильную» и т.д. При этом должны учитывать глубину страданий «среднего
человека», для которого степень (глубина) зависит от вида того неимущественного блага, которому причиняется вред [3, с.202]. Индивидуальные особенности потерпевшего, которые могут усиливать или
ослаблять данную глубину (степень) страданий не закреплены законодательно, поэтому суды зачастую
используют в качестве таковых пол, расу, национальность, язык, отношение к религии, принадлежность к
общественным объединениям и т.д. Поэтому следует учитывать не только эту «среднюю глубину», но и
индивидуальные особенности потерпевшего, из-за которых она может отклоняться в ту или иную сторону.
Категория «характер страданий», как и «степень», не нашла законодательного закрепления, поэтому использование данного критерия также вызывает затруднения. Под «характером» следует понимать вид страданий, испытываемых потерпевшим. Однако суду необходимо обращать внимание не на
вид (характер) физических или нравственных страданий, а на характер и значимость тех нематериальных благ, которым был причинен вред, так как именно это определяет величину причиненного морального вреда. В настоящее время не установлен единый метод для оценки таких страданий, не определён ни минимальный, ни максимальный размер компенсации.
Следующий критерий определения размера компенсации морального вреда – требования разумности и справедливости. Данный критерий необходимо рассматривать в совокупности с положением пункта 2 статьи 6 ГК РФ, устанавливающей правила применения аналогии права. Данная норма дополнительно предоставляет суду больший простор при рассмотрении конкретного дела.
В рамках института компенсации морального вреда, названное требование нужно рассматривать
как обращенное к суду указание на соблюдения разумных и справедливых соотношений присуждаемых
размеров компенсации морального вреда по разным делам. Однако было бы несправедливо представлять причинителя вреда – изготовителя (исполнителя, продавца) виновной стороной во всех спорных ситуациях. Острым вопросом остается потребительский экстремизм, рассматриваемый как одна из
форм недобросовестного поведения, хотя в законодательстве эта проблема четко не отражена. Часто
потребительский экстремизм проявляется в заявлении необоснованных требований. Также потребитель может использовать свое право на компенсацию морального вреда, необоснованно завышая сумму взыскания с целью давления на причинителя вреда, однако статья 10 ГК РФ, регулирующая вопросы злоупотребления правом в данном случае практически не применяется. Возникают ситуации, когда
известная компания «откупается» от такого потребителя, чтобы не доводить дело до суда, осознавая
однако, что суммы требований значительно завышены.
Для индивидуализации подхода и установления баланса прав сторон следует учитывать обстоятельства, которые позволяют уменьшить размер компенсационных выплат. Многие ученые относят к
таковым, прежде всего, имущественное положение причинителя вреда [4]. Согласно пункту 3 статьи
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1083 ГК РФ: «Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом
его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно».
К «иным обстоятельствам» иногда относят и степень вины потерпевшего. В соответствии с пунктом 1 статьи 1083 ГК РФ: «Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит», пункт 2 той же статьи регламентирует: «Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и
причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен».
В большинстве случаев суд при вынесении решения по делу руководствуется именно перечисленными выше критериями и их указанным содержанием, не является исключением и принятие решения по делам о защите прав потребителей.
В целом компенсация морального вреда по делам о защите прав потребителей помимо ГК РФ
регулируется статьей 15 Закона № 2300-1, которая фактически дублирует содержание положений, закрепленных в ГК РФ.
Однако при анализе судебной практики можно сделать вывод, что суды используют презумпцию
причинения морального вреда, которая не закреплена законодательно. Одним из ярких примеров указанной ситуации является решение Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга [5]. Стороны
заказчик (истец) и подрядчик (ответчик) заключили договор подряда на общую сумму 255000 рублей,
также заказчиком была внесена предоплата в размере 235000 рублей (90%). Ответчик не исполнил в
срок свое обязательство, вследствие чего истец в судебном порядке потребовал расторгнуть договор,
взыскать уплаченную по договору сумму, неустойку, штрафа, а также моральный вред в размере 50000
рублей. Все требования были удовлетворены. Заказчик не доказывал наличие морального вреда и сам
размер компенсации, сославшись только на статью 15 Закона № 2300-1. Несмотря на это суд удовлетворил данное требование, хотя и частично в сумме 10000 рублей.
Такое положение, когда потребителю при подаче искового заявления в суд достаточно заявить
требования о компенсации морального вреда, не доказывая его наличия, но доказывая конкретный
размер компенсации, может способствовать развитию потребительского экстремизма.
Следует отметить еще одну негласную тенденцию по данной категории дел, а именно непосредственное определение самого размера компенсации морального вреда. Зачастую эта сумма варьируется в пределах от 1000 до 10000 рублей, за редким исключением она может превышать 20-30 тысяч
рублей, что происходит в случае причинения вреда здоровью (реже имуществу) потребителя некачественными товарами или услугами или в случае длительного нарушения его прав.
Примером последнего является дело, рассмотренное Верхнебуреинским районным судом Хабаровского края [6]. Согласно материалам дела, истец, в общей сложности 4 года, не мола получить услуги от управляющей компании, которые впоследствии все-таки были оказаны. Она требовала взыскать
компенсацию морального вреда в размере 300000 рублей. Доказательств наличия морального вреда
истцом приведено не было, однако суд, тем не менее, взыскал с ответчика компенсацию в размере
30000 рублей в связи с длительностью нарушения прав потребителя.
Учитывая длительность нарушения права истца, реальность испытываемых страданий, признаки
потребительского экстремизма в данном примере отсутствуют.
Так же в практике нередки случаи, когда истец необоснованно завышает размер компенсации
морального вреда. Обычно в таких случаях суд снижает указанную сумму, ссылаясь, в первую очередь,
на то, что именно конечная сумма, а не первоначальная (заявленная) соответствует принципам разумности и справедливости. В качестве примера можно привести решение по делу Центрального районного суда г. Хабаровска [7]. По договору участия в долевом строительстве участник долевого строительства (истец) оплатил 2500000 руб., а застройщик (ответчик) нарушил обязательство: квартира была
сдана с нарушением срока на 55 дней с частичными недоделками и несоответствием фактической
площади по сравнению с заявленной на 0,37 кв. м. Истец, помимо уплаты неустойки по договору, требовала компенсации морального вреда в размере 500000 руб., так как испытывала нравственные и
физические страдания, которые проявлялись в виде бессонницы. Суд удовлетворил требование чаXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стично, отметив, что компенсация морального вреда в размере 3000 руб. соответствует характеру и
степени причиненных истцу нравственных страданий, требованиям разумности и справедливости.
Сумму, заявленную истцом в размере 500000 руб., суд признал чрезмерно завышенной.
В судебной практике по делам о защите прав потребителей прослеживаются следующие тенденции:
Первая – суды используют презумпцию причинения морального вреда, вследствие чего потребителю не нужно доказывать, что вред был причинен.
Вторая – на практике существуют негласные размеры компенсации морального вреда, другими
словами, при «обычном» нарушении без какого-либо вреда, размер зачастую варьируется от 5000 –
10000 руб. Если же нарушения прав потребителей проявляются длительное время, либо причинен
вред здоровью, то в таких случаях минимальный размер составит в среднем 25000 – 30000 руб.
Третья – зачастую суды не указывают, какими основаниями критериями они руководствовались.
А если и обосновывают, то в основном ссылаются на принципы разумности и справедливости, причем,
только в тех случаях, когда заявленная сумма необоснованно завышена.
Проведенное исследование показывает, что судебная практика не выработала единого подхода
к определению суммы компенсации морального вреда по делам о защите прав потребителей, вопросы
учета баланса сторон спора и подходы к оценке потребительского экстремизма требуют дальнейшего
теоретического анализа.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы и проблемы, возникающие при организации
деятельности букмекерского бизнеса как разновидности предпринимательской деятельности. Проанализирована ситуация, которая возникла в настоящее время на современном рынке в данной отрасли.
Также предлагаются законодательные меры по решению проблем.
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BOOKMAKER BUSINESS AS A VARIETY OF BUSINESS ACTIVITIES: CURRENT ISSUES AND
PROBLEMS OF DEVELOPMENT
Pashkov Alexander Nikolaevich
Annotation: This article discusses the issues and problems that arise when organizing the activity of a betting
business as a type of business activity. Analyzed the situation that has arisen at the present time in the modern market in this industry. Also proposed legislative measures to solve problems.
Keywords: business, betting business, bookmaker, gambling, interactive bets.
Ни для кого не секрет, что в настоящее время ставки на спорт завладели большой популярностью среди населения. Хоть и деятельность организаторов пари и тотализаторов в Российской Федерации началась еще в 1990-х годах, толчком развития азартных игр и пари в сфере спорта были спортивные мероприятия межгосударственного уровня, например, Олимпиада в Сочи 2014 года, Чемпионат
мира по футболу 2018 года и т.п. Вовлечение всё большей массы участников в ставки на спорт, а соответственно, увеличение денежного капитала, задействованного в данной сфере, привлекло внимание предпринимателей и коммерческих организаций. Это привело к тому, что повсеместно стали создаваться букмекерские организации, при этом к моменту их создания законодательные акты регулировали деятельность букмекерских организаций в общем виде. Законодательство о государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр стало активно развиваться с
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начала 2011 года.
По этим же причинам внимание на букмекерские организации обратило и государство в лице его
компетентных органов. Однако, нужно признать, что сделано это было поздно, так как букмекерские
организации к этому моменту уже завоевали своё внимание широкого круга лиц.
Стоит сказать, что опоздание с более четкой линией правового регулирования организации деятельности организаторов пари и тотализаторов в Российской Федерации повлекло немало важных вопросов и проблем в данной сфере.
Одной из таких проблем является процедура регистрации букмекерской организации и начало её
деятельности. Во-первых, согласно ст. 4 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [1] организаторами азартной игры могут быть только юридические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации организаторов азартных игр в букмекерских конторах или саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах.
При этом под деятельностью по организации и проведению азартных игр понимается деятельность
оказания услуг по заключению с участниками азартных игр соглашений о выигрыше, которые основаны
на риске, или по организации заключения данных соглашений между несколькими участниками азартной игры.
При этом, можно сказать, что сама букмекерская организация по своей природе является не
только организатором проведения азартных игр, но и её участником, так как денежное вознаграждение
зависит от исхода пари. Хотя в законе участником признается только физическое лицо.
Во-вторых, минимальный размер уставного капитала, включающего в себя только денежные
средства, для букмекерской организации равен 100 миллионов рублей. Для сравнения: минимальный
размер уставного капитала для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией составляет 300
миллионов рублей, для страховых организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование минимальный размер уставного капитала равен 120 миллионов рублей, личное и имущественное страхование – 300 миллионов рублей.
В-третьих, для осуществления своей деятельности букмекерские конторы должны иметь банковскую гарантию в размере не менее 500 миллионов рублей. Такое требование законодателя определено
тем, что необходимо защитить интересы участников азартных игр. При этом не мало важен тот факт,
что гарантом может быть исключительно банк. Тем самым, законодатель дает четко понять, что интересы участников защищены банком, а не независимым гарантом.
Еще одним условием является наличие стоимости чистых активов организатора за весь период
осуществления своей деятельности в размере не менее 1 миллиарда рублей.
В-четвертых, налоговое бремя, которое ложиться на букмекерскую организацию. Согласно ст.
369 Налогового кодекса РФ за один процессинговый центр букмекерской конторы устанавливается
налоговая ставка в размере от 50 000 рублей до 250 000 рублей, за процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы – от 2 500 000 рублей до 3 000 000 рублей [2]. Пункт приема ставок
букмекерской конторы обходится в сумму в размере от 10 000 до 14 000 рублей. Например, при открытии новой букмекерской конторы организатору, в целях доступности и привлечения новых игроков,
необходимо открыть, хотя это не является обязательным условием, 85 пунктов приема ставок в каждом субъекте РФ, а в крупных городах по несколько пунктов, так как букмекерский бизнес очень конкурентоспособен. Сумма отчислений налогов, без учета процессингового центра интерактивных ставок,
может достигнуть отметки в 500 000 рублей, а так как современная букмекерская индустрия стремится
расширить свой рынок, то в эту же сумму включается и налоговая ставка от процессингового центра
интерактивных ставок. Таким образом, получается сумма в размере 3 000 000 – 3 500 000 миллионов
рублей, и это еще не считая затрат на организацию деятельности, покупку оборудования, аренду помещения, оплату работникам, техническое оснащение и т.п.
В-пятых, от организации такой предпринимательской деятельности как букмекерский бизнес отпугивает и механизм целевых отчислений. Механизм целевых отчислений введен только лишь в 2017
году, то есть это относительно новый административно-правовой механизм. Статья 6.2. ФЗ N 244-ФЗ
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от 29 декабря 2006 г. устанавливает, что букмекерская контора обязана заключать соглашения с субъектами профессионального спорта об использовании их символики и наименования спортивных мероприятий и на основании этих соглашений делать целевые отчисления на развитие профессионального
спорта. При этом база расчета целевых отчислений определяется букмекерской конторой на основании правил, утвержденных Правительством РФ [3]. По каждому соглашению целевые отчисления равны пяти процентам от всей базы целевых отчислений. Общий объем отчислений по всем заключенным
соглашениям должен быть не менее 15 миллионов рублей. При этом база целевых отчислений определяется ежеквартально.
Таким образом, все вышеперечисленные суммы создают огромную нагрузку на букмекерские
конторы. Особенно такие суммы давят на букмекерские конторы, которые только создаются и хотят
войти в рынок. Соответственно, те букмекерские конторы, которые уже существуют достаточно долго,
еще до принятия каких-либо положений, действующих в настоящее время, имеют преимущества над
остальными. А так как предпринимательство в букмекерском бизнесе само по себе экономически привлекательно, то совершенно естественно, что создаются нелегальные букмекерские конторы.
Это, в свою очередь, является одной из ключевых проблем. Ведь единственный способ новой
букмекерской конторе быть конкурентоспособной на начальных этапах её развития – это нелегальный
букмекерский бизнес. Соответственно, это освобождение от налогов, целевых отчислений, уставного
капитала, банковской гарантии и т.п. Как правило, поскольку такие букмекерские конторы нелегальны и
нигде не зарегистрированы, то их форма существования – Интернет. Их деятельность сводится к тому,
что букмекерские конторы принимают только интерактивные ставки. В силу практически неограниченных возможностей Интернета в случае блокировки сайта создаются зеркала этих сайтов, новые сайты,
обходы блокировок сайтов и т.п.
При этом, стоит отметить, что игроков совершенно не пугает отсутствие лицензии у букмекерской
конторы, отсутствие гарантий денежных выплат и т.п. По данным исследования «Рейтинг Букмекеров»
по состоянию на май 2017 года 65 % игроков используют сайты нелегальных букмекерский контор [4]. В
свою очередь это обусловлено тем, что на законодательном уровне установлена усложненная процедура идентификации личности и уплата НДФЛ.
Не дали положительных результатов и улучшения ситуации в букмекерском бизнесе изменения в
законодательстве об обязанностях банков и кредитных организаций ограничивать перевод средств в
пользу нелегальных букмекеров. Во-первых, государственный реестр российских и иностранных компаний, частных лиц, заподозренных в ведении нелегального игорного бизнеса, не дал тех результатов,
которые были заложены в этом положении законодателем. Во-вторых, пользователями и нелегальными букмекерскими конторами были найдены новые линии пополнения счета.
Таким образом, мы видим, что конкуренция легальных и нелегальных букмекерских компаний не
может считаться равной, т.к. нелегальные букмекерские компании не несут все те расходы, которые
возложены на легальные букмекерские компании, и удобство ставок на спорт для игроков. В дальнейшем это может привести к уходу букмекерских компаний из легального поля, а в большем масштабе –
упадок легального букмекерского бизнеса.
Еще одной проблемой в данной сфере является то, что несмотря на направленность большинства норм на защиту законных интересов игроков, правовой произвол возникает и среди легальных
букмекерских компаний. Виной тому законодательно закрепленное в ст. 4 ФЗ N 244-ФЗ понятие азартной игры. Азартная игра – это основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или
несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором игры по правилам,
установленным организатором азартной игры.
Юридическая закрепление такой конструкции как «по правилам, установленным организатором
азартной игры» дает возможность букмекерским конторам поле для правового произвола в отношении
участников соглашения.
Дело в том, что в правилах, утверждаемых букмекерскими конторами виден этот произвол.
Например, в п. 4.5.2. Правил организации деятельности ООО «Ф.О.Н.» [5] указано, что букмекерская
контора имеет право объявить пари недействительным, то есть аннулировать или отменить, в случае
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подозрения в неспортивном характере спортивного события. Такая же ситуация наблюдается в п. 7.2.
Правил приема ставок в букмекерской конторе ООО «Бетринг» [6]. Здесь же (ООО «Бетринг»), в п. 7.1.
основание для отмены ставки может служить потеря доверия клиента букмекерской конторы.
Таким образом, мы видим, что достаточно лишь подозрения букмекерской конторы, не требуется
официальное расследование или заключение Федерации какого-либо вида спорта или иных субъектов
профессионального спорта.
Подтверждением тому является дело N 02-0071/92/2017 от 16 марта 2017 года судебного участка
N 92 района Отрадное г. Москвы [7]. Истец являлся участником букмекерской конторы и выиграл денежные средства. Однако букмекерская контора сочла матч договорным и отказалась выплатить выигранные денежные средства истцу. При этом не было представлено официальных доказательств подтверждения договорного матча Федерацией теннисного спорта. При этом судья отказал в исковых требованиях полностью с ссылкой на ФЗ, который говорит, что правила устанавливаются организатором
игры, и непосредственно Правила букмекерской конторы, устанавливающие отмену ставки по подозрению в неспортивном характере спортивного события.
Таким образом, все вышеперечисленные проблемы, затрагивающие деятельность букмекерских
контор по организации и проведению азартных игр, наносят ущерб букмекерскому бизнесу как разновидности предпринимательской деятельности. Настоящее законодательство, к сожалению, можно сказать, ставит под удар целую индустрию букмекерского бизнеса.
В целях решения вышеперечисленных проблем, возникающих в данной сфере, и развития букмекерского бизнеса, необходимо рассмотреть на законодательном уровне следующие меры по решению проблем.
Во-первых, снизить денежную нагрузку на букмекерские конторы. Совершенно понятно, что те
установленные размеры минимального уставного капитала, банковской гарантии, годового оборота,
целевых отчислений, направлены на защиту интересов граждан, однако, как показывают различные
статистические исследования, гражданам не совсем важен уровень их защищенности в данной сфере.
Большинство граждан выбирают нелегальные букмекерские компании, которые не гарантируют им выплат. Соответственно, вполне разумно рассмотреть вопрос о снижении затрат на организацию и проведение азартных игр. Это поспособствует росту конкуренции среди букмекерских контор и положительного сдвига букмекерской индустрии.
Во-вторых, на законодательном уровне изменить трактовку понятия азартной игры. Исключить из
неё право организатора игры толковать исход спортивных событий с субъективной точки зрения, то
есть требовать объективного подхода к официальным результатам спортивных событий. В силу чего,
представляется необходимым рассмотреть вопрос законодательного закрепления в ФЗ N 244-ФЗ перечня оснований для признания ставок недействительными.
В-третьих, стоит обратить внимание на упрощение процедуры идентификации игроков, что позволит привлечь этих игроков в легальный сектор букмекерского бизнеса. Представляется возможным
механизм подтверждения личности в рамках платежной системы. В качестве стимулирования игроков
на выполнение данной процедуры букмекерская контора может предусмотреть различные бонусы.
Таким образом, всё вышеперечисленное свидетельствует о том, что действующее законодательство не совсем отвечает требованиям современного рынка, развитию предпринимательства в такой отрасли, как букмекерский бизнес. А ведь именно в этой отрасли на данный момент находится
огромный поток денежных средств. Надеемся, что в ближайшее время законодатель обратит внимание
на эту сферу и более детально урегулирует правоотношения, возникающие в данной сфере, что поспособствует развитию предпринимательства в букмекерской сфере.
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В условиях стремительного развития экономики возрастает значимость непрерывного образования работников, данная тенденция обусловлена как объективной производственной необходимостью в
новых знаниях персонала в результате обновления оборудования и технологий, так и личными амбициями человека занимать высокие позиции на рынке труда в условиях конкуренции, которая с каждым
днем набирает обороты.
Российское законодательство поддерживает работников, нацеленных на получение новых знаний посредством обучения в образовательных учреждениях. Главным образом это достигается за счет
закрепления специальных гарантий и компенсаций в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее ТК РФ) для указанной категории работников, направленных на создание благоприятных условий для
успешного освоения учебных программ [1].
Однако положения главы 26 ТК РФ, регулирующей предоставление работодателем гарантий и
компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, а также работникам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук, не имеет положений, регламентирующих, в частности вопросов, относительно, предоставления гарантий и компенсаций работникам, обучающимся в образовательных учреждениях, территориально находящихся за рубежом.
Обратимся к статье 173 ТК РФ, в качестве одного из обязательных условий предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, устанавливается
наличие государственной аккредитации выбранного образовательного учреждения. Таким образом,
можно было бы прийти к выводу о том, что отечественный законодатель подразумевает лишь российские образовательные учреждения, и соответственно работнику, проходящему курс обучения в иностранном образовательном учреждении, гарантии и компенсации не могут быть предоставлены. Исключения в данном случае допускаются коллективным или трудовым договором.
Однако в настоящее время действует Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2013 года № 1039 [2], в подпунктах а, б и в пункта 35 которого определено, что:
«Аккредитационная экспертиза проводится по решению аккредитационного органа без выезда в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал, если образовательная
деятельность по реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации, осуществляется:
 российской образовательной организацией, расположенной за пределами территории Российской Федерации;
 образовательной организацией, созданной в соответствии с международным договором Российской Федерации и осуществляющей образовательную деятельность за пределами территории Российской Федерации;
 иностранной образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность за пределами территории Российской Федерации;».
По данным содержащимся в реестре организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, опубликованном на
сайте Федеральной службы в сфере образования и науки, в настоящее время действует 93 организации, находящиеся за пределами Российской Федерации, имеющих аккредитованные образовательные
программы [3].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что работник, совмещающий трудовую деятельность с обучением в российских образовательных организациях, международных образовательных организациях, иностранных образовательных организациях, которые территориально расположены за рубежом, при условия наличия российской государственной аккредитации образовательных программ, имеет право на получение гарантий и компенсаций, предусмотренных статьями 173 - 176 ТК РФ.
Данный вывод находит подтверждение в российской судебной практике, а именно в кассационном определении Московского городского суда: иск о требовании предоставить отпуск для сдачи сессии был не удовлетворен, поскольку высшее учебное заведение, в котором обучаются истицы, учреXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жден и действует на основании законодательства Украины и не имеет государственной аккредитации
на территории Российской Федерации, что не соответствует требованиям статьи 173 ТК РФ [4].
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Аннотация: Современная государственная служба должна быть ориентирована на эффективную деятельность государственных служащих по обеспечению выполнения полномочий федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. Cпециалисты должны быть ответственными, законопослушными и обладать рядом профессиональных качеств.
Ключевые слова: Подбор кадров, государственная служба, госслужба, тестирование, кадровый состав.
Gavrishev Maxim Vladimirovich
Annotation: Modern public service should be focused on the effective activities of civil servants to ensure the
implementation of the powers of Federal state bodies, subjects of the Russian Federation, persons holding
public office in the Russian Federation. Specialists should be responsible, law-abiding and possess a few professional qualities.
Keyword: Recruitment, public service, civil service, testing, personnel.
История убедительно доказывает, что государственные служащие являются главным составляющим государственной службы страны. От их компетенции и способности к мобилизации зависит, как
государственные институты смогут удовлетворить потребности страны.
27 июля 2004 года был принят Закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 № 79-ФЗ.
Он регулирует прохождение государственной службы на территории Российской Федерации, включая
более
четкие
и
прозрачные
процедуры
найма, кодекс поведения и материальные стимулы, основанные на результатах работы. 1 февраля 2005
года этот закон вступил в силу.
Правильный набор кадров в государственные органы является важнейшим
условием их эффективной работы и успешного решения политических и социально-экономических проблем,
поэтому требования к государственным служащим неуклонно растут, а подбор персонала имеет ключевое значение.
Проблема заполнения государственных должностей и подбора персонала всегда остается актуальной и включает в себя не только заполнение вакантных должностей с учетом сегодняшних потребностей, но и продумывание долгосрочной перспективы.
Представляется целесообразным составить прогноз потребности государственных служащих,
который учитывает основные факторы, влияющие на текучесть кадров, а также рассматривает возможных кандидатов для заполнения предлагаемых вакансий.
Задача подбора персонала – это целенаправленные действия кадровых специалистов по поиску
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и привлечению к работе должностных лиц, которые отвечают основным требованиям к занимаемым
ими должностям и обладают характеристиками, необходимыми для достижения целей, поставленных
перед государством. Отбор работников осуществляется из внешних и внутренних ресурсов, каждый из
которых имеет свои положительные и отрицательные стороны.
При использовании внутреннего источника поиск проводится среди специалистов, уже работающих в данной сфере; соискатели, рекомендованные действующими сотрудниками; специалисты, которые ранее работали и покинули занимаемую должность; заявители, которые самостоятельно отправили свои резюме в отдел кадров. Преимущества использования внутреннего источника включают в себя
тот факт, что этот выбор требует меньших временных и финансовых затрат, снижает риск ошибки, сокращает время подготовки и интеграции работника. Внутреннее продвижение сотрудников также освобождает позиции для роста молодых специалистов и способствует мотивации сотрудников.
Современная система конкурентного отбора в нашей стране требует совершенствования, используемые методы отбора должны быть дополнены и разработаны. Необходимость создания объективных и прозрачных механизмов привлечения и отбора кандидатов на государственные должности, а
также разработки единых объективных критериев оценки квалификационных требований кандидатов
подтверждается созданием Федерального портала управления, пилотная версия которого была размещена в сети Интернет 1 апреля 2009 года.
Федеральный портал должен стать уникальной информационной платформой, которая, с одной
стороны, обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами России, заинтересованными
во входе в государственную администрацию и укомплектование штатов государственных органов,
обеспечивая при этом доступ к полной и регулярно обновляемой информации.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. №
1293 [3] федеральная государственная информационная система «Федеральный портал управленческих кадров» была переименована в «Федеральный портал государственных служащих и управленческих кадров».
Структура Портала основана на задачах.
Раздел «Государственная служба» содержит информацию о системе государственной службы
Российской Федерации, об основных аспектах приема и прохождения государственной службы, о государственных гарантиях государственных служащих.
Раздел «Рубрики» содержит отчеты о важных событиях, связанных с функционированием и развитием государственной администрации, информацию о кадровом резерве менеджеров, перечень
нормативных актов в публичной сфере (поиск предоставляется), а также аналитические и статистические материалы по вопросам государственной службы.
Центральным элементом в этом разделе является «Работа». Содержит актуальную информацию
о вакансиях на государственной службе. Портал предоставляет заинтересованным лицам возможность
поиска вакансий, отвечающих интересам соискателей, а также ознакомления с данными о вакантной
государственной должности: уровень оплаты труда, местонахождение государственного органа, часы
работы, квалификационные требования для вакантной должности и т. д., открытие вакансий на государственной службе, а также заполнение анкеты, которая будет доступна сотрудникам государственных органов.
Предлагаемые услуги портала также полезны для кадровых служб государственных органов.
Функционирование данного ресурса позволяет осуществлять поиск анкет по заданным параметрам,
формировать собственную базу анкет для заинтересованных кадровых служб, приглашать кандидатов
для участия в конкурсе на замещение вакантной государственной должности. Возможность работы с
кадровым резервом.
Привлечение «лучших из лучших» к государственной службе – это задача, которую в конечном
итоге должен решить Федеральный портал государственной службы и управленческого персонала.
В дальнейшем необходимо ввести новую систему подбора персонала для заполнения вакантных
должностей, которая одинакова для всех государственных органов.
Для проведения объективной и прозрачной оценки квалификации кандидата, а также для участия
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в отборе большого количества кандидатов обязательной процедурой выдвижения кандидатов на любую должность является использование тестов для соответствия основным квалификационным требованиям.
Тестирование должно включать тест на знание:
– государственный язык Российской Федерации;
– основы оформления документов и документооборота;
– область информационных и коммуникационных технологий.
Объективность тестирования должна быть обеспечена стандартными условиями, временем и
содержанием испытаний.
Если государственный орган имеет территориальные органы, рекомендуется обеспечить создание единой базы контрольных вопросов по деятельности государственного органа и систематически
обновлять вопросы.
Тестирование должно проводиться в специально оборудованном компьютерном зале с установленным видеорегистратором в присутствии представителей отдела кадров государственного органа и
конкурсной комиссии.
Во время тестирования участникам должно быть запрещено:
– использовать вспомогательные материалы;
– использовать электронные устройства;
– вести переговоры с другими участниками теста;
– покинуть комнату, в которой проводится тестирование.
Если участник нарушает правила тестирования, он должен быть отстранен от тестирования с нулевым рейтингом по результатам тестирования.
Метод тестирования удобен, прост в использовании, но не дает полной картины кандидата, поэтому после тестирования рекомендуется использовать другие методы оценки кандидатов, включая
интервью, рефераты, эссе, кейсы, групповое обсуждение, собеседования, и т.п.
Для повышения эффективности работы организации и привлечения высококвалифицированных
кадров необходимо, прежде всего, использовать методологию планирования и подбора персонала. Это
должно учитывать стратегические цели и планы роста государственных служащих.
Таким образом, мы можем подвести итог. В соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ «О
государственной службе Российской Федерации» конкуренция за место государственного служащего
является основным способом выполнения функций государственного управления. Это конкурс, который позволяет выбирать среди соискателей наиболее подходящих и компетентных служащих, которые
максимально и в полной мере смогут выполнять задачи Правительства Российской Федерации.
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На современном этапе наблюдается некоторый рост числа преступлений, предусмотренных статьей 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) – легализация доходов, полученных другими лицами преступным путем [1]. В частности, статистические данные ГИАЦ МВД России показывают, что с 1998 по 2014 год возбуждено 53.885 уголовных дел по ст. 174 и ст. 174-1 УК РФ. В 2015 году
зафиксировано 863 преступлений. За 2016 год – 719 преступлений, а за 2017 – 915 преступлений [2].
Недоработки следственных органов при возбуждении дел по ст. 174 УК РФ являются наиболее
частой проблемой судебной практики. Учитывая высокий уровень латентности данной категории преступлений, нужно понимать, что реальное количество фактов легализации (отмывания) преступных
доходов, безусловно, в несколько раз выше [3].
Существуют объективные причины столь низкой результативности применения уголовного законодательства за легализацию денежных средств и иного имущества приобретенного преступным путем. Это, в первую очередь, отсутствие единого мнения у судей при рассмотрении уголовных дел по
обвинению лица в совершении преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, отсутствие
устойчивой следственной и судебной практики по делам, связанных с легализацией преступных доходов и, следовательно, отсутствие единого подхода к расследованию уголовных дел [4].
Данная проблема может быть решена только четким, понятным и всеобъемлющим разъяснением Пленума Верховного суда РФ, которое было бы обязательным для применения всеми участниками
судопроизводства при возбуждении, расследовании и рассмотрении уголовных дел данной категории.
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Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, характеризуется повышенной общественной опасностью, так как в первую очередь сопутствует преступлениям, совершенным в составе организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций),
а также преступлениям коррупционной и террористической направленности [5].
В связи с этим, необходимо своевременное выявление, документирование и пресечение движения таких финансовых потоков, применение обеспечительных мер и изъятия денежных средств и (или)
иного имущества, полученных преступным путем. Для того чтобы данная деятельность правоохранительных органов осуществлялась своевременно необходимо новое более расширенное разъяснение
Пленума ВС РФ по уголовным делам, возбужденным по ст. 174 и 174.1 УК РФ.
На выявление преступлений «легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» влияние оказывает существование в деятельности правоохранительных органов «палочной» системы. Данный факт может влиять как на выявление конкретного числа преступления (аналогичный период прошлого года), так и на отсутствие фактов выявления данных преступлений,
если преступления ранее не выявлялись [2].
Таким образом, работа правоохранительных органов по данной линии работы сводится к достижению определенного результата, а именно в выявлении необходимого количества преступлений для
получения положительной оценки по ведомственным нормативным актам, а системная работа по выявлению преступлений «легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» фактически отсутствует.
Сегодня объективно необходим контроль со стороны органов прокуратуры за деятельностью
оперативных подразделений и следственных органов, направленный на изучение материалов доследственных проверок и материалов уголовных дел на предмет наличия состава преступления «легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» [6]. Только при наличии
системного подхода в возбуждении и расследовании уголовных дел данной категории можно сформировать практику их расследования, а в дальнейшем и судебную практику их рассмотрения.
Проблема разграничения составов преступлений «легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» от преступных действий виновного лица, связанных с распоряжением преступными доходами при совершении или после совершения «основного» преступления
[5]. Неправильная квалификация действий виновного лица приведет к вынесению оправдательного
приговора в части предъявленного обвинения по ст. 174 и 174.1 УК РФ, или, если такое обвинение не
предъявлено, но имеются достаточные доказательства, к «освобождению» лица от уголовной ответственности за совершенное преступление.
Данную проблему можно было бы решить следующим образом: при расследовании уголовного
дела, следователь, в случае если усматривает возможность возбуждения уголовного дела по ст. 174 и
174.1 УК РФ должен назначить в рамках расследуемого основного уголовного дела в структурное подразделение Росфинмониторинга финансовое расследование. При проведении финансового расследования сотрудники Росфинмониторинга проводят анализ всех имеющихся доказательств, и на основании нормативных документов и имеющейся судебной практики выносят соответствующее заключение,
в котором указаны основания для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 174 и 174.1 УК
РФ, либо их отсутствии. Данное заключение, с материалами уголовного дела можно использовать при
возбуждении уголовного дела по ст. 174 и 174.1 УК РФ. В дальнейшем следователь может допросить
сотрудника Росфинмониторинга как специалиста в сфере выявлении преступлений «легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» и использовать его показания
как доказательство по уголовному делу. Данная практика существует в Омской области и почти в 100%
случаях, где проведено финансовое расследование и сотрудник Росфинмониторинга «сопровождает»
уголовное дело (он может быть допрошен судьей при рассмотрении уголовного дела) вынесены обвинительные приговоры по ст. 174 и 174.1 УК РФ.
В последнее время сотрудники Росфинмониторинга очень редко привлекаются следователями
при расследовании уголовных дел. Данное обстоятельство связано с тем, что финансовое расследование назначается несвоевременно [5]. То есть, когда у следователя практически истекли сроки расXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следования уголовного дела, зачастую это «волокита» по уголовному делу, и дальнейшее их продление может привести к наложению взыскания на следователя, то финансовое расследование просто не
назначается, а перспектива возбуждения уголовного дела по ст. 174 и 174.1 УК РФ становится отрицательной.
В связи с этим, привлечение сотрудников Росфинмониторинга необходимо в первые дни (недели) расследования уголовного дела, когда «картина» преступления уже ясна, и в дальнейшем сотрудники Росфинмониторинга вынесут заключение по результатам финансового расследования, не оказывая влияния на увеличение сроков расследования уголовного дела.
Меры, предпринимаемые государством, по противодействию легализации преступно приобретенного имущества должны представлять собой единую и целостную систему, которая базируется на
уголовно-правовых и иных нормах [4]. Средства и методы финансового мониторинга, в свою очередь,
должны обеспечивать эффективное предупреждение, выявление и профилактику легализации преступных доходов, обеспечивать эффективное применение уголовного законодательства в области
борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
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Аннотация: В статье анализируется уголовно-правовые признаки состава преступления халатности и
рассматривается место данного преступления в системе Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Содержание признаков состава преступления рассматриваются, опираясь на судебное толкование данной нормы.
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CRIMINAL LEGAL ANALYSIS OF ELEMENTS OF NEGLIGENCE
Boyko Ekaterina Evgenievna
Abstract: The article analyzes the criminal law signs of the crime of negligence and considers the place of this
crime in the system of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation. The content of the elements of the crime are considered based on the judicial interpretation of this norm.
Key words: negligence, offence, official, duties of omission.
В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрено множество различных преступлений
против государственной власти. Так, в главе 30, посвященной преступлениям против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, есть статья
293, именуемая как «халатность». Согласно данной статье под халатностью понимается неисполнение
или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства [1]. Как и любое общественно
опасное деяние данное преступление имеет специфические элементы состава преступления, то есть
объект и субъект преступления, а также объективную и субъективные стороны [2, с.31-32].
Рассмотрение халатности через призму уголовно-правовой характеристики необходимо начать с
такого элемента, как объект преступления. Так, родовым объектом халатности являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование государственной власти, а видовым
объектом – общественные отношения, обеспечивающие правильную, то есть соответствующую закону,
деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. Можно сказать, что непосредственный объект преступления, предусмотренного статьей 293, полностью совпадает с видовым
[3, с.92].
Объективную сторону халатности образует невыполнение обязанностей, непосредственно связанных с реализаций одного из трёх видов полномочий, присущих должностным лицам. К таким видам
относятся полномочия представителя власти, организационно-распорядительные полномочия, а также
административно-хозяйственные [4, с.187]. Рассматривая более подробно составляющие объективной
стороны данного преступления, можно говорить о том, что статья 293 УК РФ предполагает деяние, выXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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раженное в бездействие и заключающееся либо в неисполнении должностным лицом своих обязанностей, либо в их ненадлежащем исполнении. Помимо этого, еще одним элементом объективной стороны
являются общественно опасные последствия. Так, в статье 293 УК РФ таковыми признаются: причинение крупного или особо крупного ущерба; существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; причинение тяжкого вреда здоровью или наступление смерти одного или более человек по неосторожности. Стоит отметить, что крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает один миллион пятьсот
тысяч рублей, а особо крупным – семь миллионов пятьсот тысяч рублей [1]. Все вышеперечисленные
последствия очень важны для уголовно-правовой характеристики халатности, ведь именно они определяют материальный состав данного преступления. Как известно, существует и еще один компонент
объективной стороны – причинно-следственная связь. Мнения на счет её существования в данном
преступлении у многих авторов разделяются. Так, одни считают, что причинная связь является прямой
причинной связью и имеется лишь в том случае, если установлено, что надлежащее исполнение обязанностей исключило бы наступление вредных последствий. Другие авторы полагают, что нередко неисполнение должностным лицом своих обязанностей не является причиной общественно опасных последствий в составе халатности [5, с.77].
Следующем элементом состава преступления является субъективная сторона, которая включает
в себя такое понятие как вина. Виной признается психическое отношение лица к совершенному им деянию и наступившим последствиям. Так, общественно опасное деяние, предусмотренное статьёй 293
УК РФ, признается преступлением, совершенным по неосторожности. А именно в следствии легкомыслия или небрежности. При этом стоит отметить, что виновность лица, а значит и состав халатности,
исключаются, если в совершенном деянии отсутствует признак недобросовестного или небрежного отношения к службе.
И последним компонентом любого преступления является его субъект. Как известно, в теории
уголовного права существует два вида субъекта: общий и специальный. Общим субъектом признается
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста наступления уголовной ответственности и совершившее предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние. В свою очередь, специальный субъект-это лицо, которое помимо признаков, характерных для общего субъекта, обладает дополнительными признаками, предусмотренными нормами Особенной части УК РФ [6, с.59]. Так, для
преступления, указанного в статье 293 УК РФ, предусмотрен специальный субъект-должностное лицо.
При этом должностное лицо подразумевает под собой ряд профессий. В подтверждение этому рассмотрим судебную практику.
В качестве примера можно привести уголовное дело в отношении Демонова В.В., осужденного
Кировским районным судом Севастопольского края по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Так, данный гражданин, являясь должностным лицом, а именно полицейским отдельного взвода ППСП отдела МВД России, стал
очевидцем совершения тяжкого преступления –изнасилования девушки в салоне собственного автомобиля. После обнаружения указанного преступления Демонов В.В., вывез на своем автомобиле преступника и потерпевшую в лесополосу на окраине, где их и оставил. Суд свое решение мотивировал
неисполнениемдолжностных обязанностей, предусмотренных статьями 12, 27 ФЗ РФ «О полиции», а
также п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 должностного регламента, которое повлекло существенное нарушение прав
и законных интересов граждан [7].
Другим не менее ярким примером халатности является уголовное дело, возбужденное Заводским районным судом г. Грозного в отношении заместителя директора по административнохозяйственной части. Так, он, являясь должностным лицом, а именно заместителем директора по административно-хозяйственной части в гимназии, выявил факт отсутствия креплений у ворот для игры в
мини-футбол. После обнаружения данного факта он не принял должные меры для укрепления конструкции футбольных ворот и предотвращения их опрокидывания. В следствии чего, во время проведения занятий по физической культуре произошло опрокидывание металлических ворот, повлекшее
смерть учащегося гимназии. Суд признал заместителя директора виновным поч. 2 ст.293 УК РФ. Свое
решение мотивировал неисполнением должностных обязанностей, предусмотренных п. 3.5 и 5.1 должXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ностной инструкции заместителя директора по АХЧ, п. 6 ст. 37 ФЗ «О физической культуре и спорта
Российской Федерации», а также приказом директора гимназии «О мерах по обеспечению безопасности спортивных и игровых площадок и назначении ответственных за техническое состояние спортивной
площадки» [7].
Так еще одним примером уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 293 УК РФ, является дело
Чикризова К.А, выполняющего функцию начальника детского оздоровительно-образовательного лагеря
имени О.Кошевого. В соответствии с этой должностью на него были возложеныорганизационнораспорядительные и административно- хозяйственные функции. Как известно из материалов уголовного дела, на территории данного лагеря в июне 2017 года проводился открытый мастер-классфестиваль детского мультипликационного кино «Жар-птица», одной из участниц которого являлась малолетняя потерпевшая, проживавшая в период проведения фестиваля в комнате № 1, расположенной
на втором этаже. Стоит отметить, что Чикризовым К.А. не было создано безопасных условий для проживания детей, в частности в местах частого пребывания – в комнатах. Именно поэтому, когда дети
играли в прятки, потерпевшая, облокотившись на раму окна, выпала из него на бетонную поверхность.
Причиной падения стала ранее отрытая настежь створка окна, которая не выдержала веса потерпевшей. Таким образом, бездействие Чикризова К.А., заключающееся в непринятии надлежащих и очевидных мер по созданию безопасных условий пребывания детей в ДООЛ им. О. Кошевого, обеспечению должного присмотра и ухода за детьми, осуществлению контроля за обеспечением безопасности
детей на территории лагеря, сохранности жизни и здоровья детей, которые он обязан был принимать
по занимаемой должности, находится в прямой причинной связи с наступившими последствиями в виде причинения малолетней Потерпевший №1 тяжкого вреда здоровью[7].
Рассмотрев некоторые дела из судебной практики, можно говорить о том, что халатность как
разновидность преступлений против государственной власти на сегодняшний день встречается в различных сферах жизни человека. Так, данное общественно-опасное деяния совершается людьми, обладающими разными обязанностями и занимающими разные должности. При этом стоит отметить, что
все уголовные дела, возбужденные по статье 293 УК РФ, включают в себя следующие элементы: специальный субъект; действие, выраженное в бездействии; неосторожность как форму вины; посягательство на общественные отношения, обеспечивающие функционирование органов государственной власти и местного самоуправления; последствия, выраженные в причинении ущерба, тяжкого вреда здоровью, а также смерти человека по неосторожности.
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Аннотация: В статье анализируются теоретико-правовые проблемные аспекты объективной стороны
убийства по найму как уголовного деяния по законодательству Республики Беларусь. На основании
анализа автор предлагает внести примечания к статье 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь,
тем самым законодательно закрепить статус нанимателя и исполнителя убийства по найму.
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OBJECTIVE SIGNS OF MURDER FOR HIRE
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Abstract: The article analyzes the theoretical and legal problematic aspects of the objective side of murder for
hire as a criminal act under the legislation of the Republic of Belarus. Based on the analysis, the author proposes to make notes to article 139 of the Criminal code of the Republic of Belarus, thereby legislating the status of the employer and the perpetrator of murder for hire.
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Определение юридической характеристики преступления возможно после проведения детального анализа признаков состава преступления.
В науке уголовного права Республики Беларусь объектом преступления принято считать то, чему
причиняется вред или появляется опасность причинения такого вреда.
Под преступлениями против человека (Раздел VII Уголовного кодекса Республики Беларусь) понимаются общественно опасные деяния, предусмотренные уголовным законодательством и посягающие на наиболее важные блага, права и свободы личности (жизнь, здоровье, свобода, честь, достоинства и прочее).
Жизнь каждой личности является самой дорогой ценностью для человека, государства и общества, независимо от возраста, пола, национальности, вероисповедания, а также других личностных характеристик. Провозглашение жизни высшим благом, а также её неприкосновенность и сохранность
закреплено во Всеобщей декларации прав человека ООН, а также в статье 24 Конституции Республики
Беларусь. Согласно указанной статье Конституции, каждый человек имеет право на жизнь, а также государство обязуется защищать эту жизнь от любых противоправных посягательств [1, с. 9].
Уголовно-правовая наука рассматривает жизнь как временный процесс физиологически
связанный с рождением и смертью человека.
Как отмечал Ахраменка Н.С.: «Начало уголовно-правовой охраны жизни совпадает с моментом
возникновения родовых схваток при беременности сроком свыше 22 недель, когда плод уже способен к
внеутробной жизни» [2, с. 294].
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Если говорить об окончании уголовной-правовой охраны жизни, то она завершается с момента
смерти человека, то есть это: «состояние гибели организма как целого с полным прекращением функций головного мозга» [2, с. 294].
Необходимо отметить, что для состава рассматриваемого преступления, очень важно, чтобы
жертва в момент посягательства на её жизнь была жива, так как именно со смертью человека прекращается уголовно-правовая охрана его жизни. Следовательно, для удостоверения смерти человека
неизбежно сочетание факта остановки функций головного мозга с подтверждениями необратимости
этой остановки.
Представляется необходимым отметить, что в практике имеют место случаи, когда исполнитель
убийства, желая убить одного человека, по ошибке убивает другого. Данные случаи в юридической литературе называют «ошибка в объекте». Однако такую дефиницию многие специалисты в области уголовного законодательства и учёные считают неверным. Так, автор полностью поддерживает точку зрения Бородина С.В., который указывал на положение, что: «жизнь другого человека также остаётся объектом убийства, ошибка происходит в личности потерпевшего, которая по общему правилу, не оказывает влияния на квалификацию преступления» [3, с. 14].
Кроме указанного следует также отметить, что в некоторых преступлениях личность жертвы всё
же влияет на квалификацию. Примером могут выступать убийства: которое совершено с особой жестокость (пункт 6 часть 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК); заведомо малолетнего, престарелого или лица, которое находилось в беспомощном состоянии (пункт 2 часть 2 статьи 139 УК); убийство заведомо для виновного беременной женщины (пункт 3 часть 2 статьи 139 УК) и
другие.
Для правильного определения квалификации преступления, а также общественной опасности
является необходимым детально изучить личности не только виновного, но и жертвы, поскольку бывают случаи, когда жертва сама совершает неправомерные действия, безнравственно себя ведёт, тем
самым провоцируя виновного на совершение преступления. Исходя из вышеизложенного следует указать на следующее:
1. В науке уголовного права Республики Беларусь объективной стороной преступления следует
считать внешнее его проявление, а также осуществление преступного деяния. Объективная сторона
является важным показателем степени общественной опасности преступного деяния, поскольку именно в нём находит своё выражение замысел преступника и причиняется вред объекту посягательства.
2. Объективная сторона убийства по найму состоит в противоправном лишении жизни другого
человека. Основу объективной стороны деяний исполнителя убийства по найму состоит в физическом
воздействии на жертву, которое направлено на лишение его жизни.
3. Исполнитель убийства по найму осуществляет намерение организатора, что предусматривает
большую значимость его действий для правильной юридической оценки соучастия: при отсутствии исполнителя соучастие исключается (без различного иного соучастника оно возможно); по действиям исполнителя выясняется степень законченности преступных деяний других соучастников (если исполнитель смог совершить только покушение или приготовление, то данные деяния будут вменяться и другим соучастникам).
4. Организатор убийства по найму является самым опасным участником данного преступления,
поскольку он замешивает в преступную деятельность иных лиц, влияя на них через такие чувства, как
стремление обогатиться, корысть и прочие.
5. Характерной чертой убийства по найму является то, что желание совершить преступление
приходит к организатору – нанимателю. Преступление совершается в его интересах. Для исполнения
преступного замысла организатор самостоятельно или с помощью иных лиц ищет исполнителя.
Объективная сторона деяния организатора убийства по найму охватывает:
1) организацию действий по обеспечению преступления;
2) руководство иными соучастниками (лично либо через иных лиц).
В уголовном права Республики Беларусь наблюдается пробел в сфере определения статуса
нанимателя.
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Достаточно часто в убийстве по найму присутствует лицо либо несколько лиц, которые находятся
между организатором и исполнителем. Указанное лицо называют «посредником». А именно, организатор не заинтересован сам заниматься поиском исполнителя своего преступного замысла для своей же
секретности. Он обращается к кому-нибудь из своих знакомых с просьбой найти лицо, которое за определённое вознаграждение будет согласно совершить убийство. Посредник (пособник или подстрекатель) устанавливает контакт с возможным исполнителем, обсуждает условия, отдаёт задаток, а уже
после совершения преступления отдаёт исполнителю всё вознаграждение. Как правило, в такой преступной цепочке, где предполагается участие как исполнителя и организатора, так и посредника, лица
не знают друг друга. Такие отношения нужны для сокрытия преступления в целом либо отдельных соучастников.
В белорусском уголовном законодательстве нет понятия «посредник». Исходя из того, какой характер действий выполнял посредник он может быть либо подстрекателем, либо пособником.
Согласно части 5 статьи 16 УК Республики Беларусь подстрекатель – это лицо, которое склонило
другое лицо к совершению преступления [4, с. 14].
Термин «склонило» определяется как совершение подстрекателем действий, которые были
направлены на решимость совершить преступление другим лицом, вызвать эту решимость под влиянием подстрекателя, а также частичное или полное её осуществление (совершение подстрекаемым
хотя бы приготовления к преступлению) [5, с. 12]. Угроза, принуждение, шантаж, подкуп и прочие действия составляют объективную сторону подстрекательства. Подстрекатель отличается от исполнителя
тем, что непосредственно он не участвует в исполнении преступления.
Представляется, что для убийства по найму свойствен такой способ склонения к совершению
преступления, как обещание выплаты вознаграждения за совершённое убийство.
Согласно части 6 статьи 16 УК Республики Беларусь пособник – это лицо, которое содействовало
совершению преступления советами, указаниями, предоставлением различной информации или орудий и средств совершения преступления, устранением препятствий либо оказанием другой помощи,
либо лицо, которое заранее обещало скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, которые были добыты преступным путём, либо лицо, которое заранее обещало приобрести или сбыть такие предметы [4, с. 14].
По объективным признакам пособничество подразделяется на:
1) физическое. Данный вид пособничества определяет содействие преступлению путём материальной или физической помощи (снабжение орудием или средств, устранение препятствий);
2) интеллектуальное. Это пособничество заключается в помощи преступлению указаниями, советами, передачи необходимой информации. Указания, а также советы могут касаться разных обстоятельств, таких как: выбор места, времени, способа посягательства и прочих [5, с. 12].
Если же не будет посредника (а этот вид соучастия необязательный, так как исполнитель может
быть профессионалом – киллером, поэтому чья-либо помощь ему не нужна), то функции подстрекателя
и пособника на себя будет брать организатор убийства (он же наниматель).
Представляется необходимым отметить, что исполнение убийства по найму возможно не только
действием, но и путём бездействия. Убийства по найму, которые совершены путём бездействия исполнителя, обычно носят скрытный характер и считаются естественной смертью или несчастным случаем.
Например, бездействие врача, обязанного вводить пациенту необходимое лекарство, которое необходимо для жизни. Однако врач умышленно этого не делает, так как за определённое вознаграждение
его наняло для убийства какое-либо лицо, которое преследовало свои цели. В итоге такого бездействия врача, который являлся исполнителем убийства, умер человек, который являлся жертвой.
Однако, следует отметить, что раскрыть данное преступление, а также доказать вину участников
очень сложно. С определённой стороны это объясняется тем, что врач являясь профессионалом, знает
медицинское дело, в котором могут существовать различные подходы к методам лечения одинаковых
заболеваний. Врач, выбирая определённый метод или наоборот воздерживаясь от него, для того, чтобы
пациент скорее умер, может иметь возможность снять с себя подозрения со стороны следственных органов.
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Состав преступления убийства по найму, в каком бы виде оно не выражалось, является материальным. Обязательным признаком объективной стороны убийства по найму, а также наступления ответственности за его совершение является соответствующее последствие – смерть жертвы.
Исходя из этого, убийство по найму будет признаваться оконченным с момента наступления
смерти. Если в результате действия исполнителя такое последствие не наступило, то преступление
следует считать неоконченным и действия, связанные с приготовлением к убийству по найму или же
покушением на него будут квалифицироваться дополнительными статьями Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно:
1. Статья 13 УК Республики Беларусь «Приготовление к преступлению».
2. Статья 14 УК Республики Беларусь «Покушение на преступление».
При наличии причинной связи между наступившей смертью потерпевшего и действием или бездействием виновного лица возникают основания для вменения ему вины за совершённое преступление. Следует отметить, что если причинная связь между деянием и наступившей смертью потерпевшего отсутствует, то уголовная ответственность или исключается полностью, или квалифицируется по
другой статье.
Принимая во внимание вышеизложенное, следует сделать вывод, что объектом убийства по
найму является жизнь другого человека, которая охраняется правом. Объективная сторона рассматриваемого преступления состоит в противоправном лишении жизни другого человека за определённое
вознаграждение.
Исходя из вышеизложенного, представляется необходимым закрепить статус нанимателя в законодательстве, то есть внести примечание к статье 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь
следующего содержания: «Наниматель убийства по найму – это лицо, которое наняло другие лица для
совершения убийства за определённое денежное вознаграждение или вознаграждение иного характера и не участвует в его организации».
Из деяний исполнителя убийства по найму также вытекает большая опасность. В связи с этим
следует дать указанному участнику рассматриваемого вида преступления законодательное определение и ввести ещё одно примечание к статье 139 УК наряду с примечанием статуса нанимателя следующего содержания: «Исполнитель убийства по найму– это лицо, которое совершает убийство за денежное вознаграждение или вознаграждение иного характера».
Подводя обобщающий итог, необходимо констатировать – жизнь человека и связанные с ней
общественные отношения рассматриваются в уголовном праве Республики Беларусь как единое целое. В связи с этим, объектом преступного деяния при убийстве по найму, является не только жизнь
человека, но и общественные отношения, которые обеспечивают охрану данного блага.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВКЛЮЧЕНИЯ ВОПРОСОВ ПО
ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ТОРГОВОМ СОГЛАШЕНИИ
Кусанова Ольга Михайловна
магистрант,
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Аннотация: В статье обобщается, что либерализация услуг на многостороннем уровне имеет ограниченный прогресс, и заключается, что существует возможность дальнейшей либерализации в региональных торговых соглашениях (РТС) посредством механизма статьи V ГАТС. В статье анализируются
плюсы и минусы позитивных и негативных перечней, которые могут быть использованы при либерализации секторов услуг, а также дополнительные механизмы, такие как оговорки «standstill» и «ratchet». В
статье делается вывод о том, что, среди прочих, преимуществом заключения РТС для обеих сторон
могло бы стать использование принципа ГАТС-плюс, когда государства-члены ВТО выходят за рамки
своих обязательств в рамках ГАТС.
Ключевые слова: торговля услугами, ГАТС, ГАТС-плюс, ВТО, способы поставки, позитивный перечень, негативный перечень, РТС, ЗСТ.
THE BENEFITS OF INCLUDING TRADE IN SERVICES ISSUES IN A REGIONAL TRADE AGREEMENT
Kusanova Olga Mikhailovna
Abstract: The article summarizes that there is a limited progress of services liberalization at the multilateral
level and concludes that there is a possibility for further liberalization in RTAs through the GATS Article V
mechanism. The article analyzes pros and cons of the positive-list and negative-list of liberalization in services
sectors that might be used in the RTAs, as well as additional mechanisms such as «standstill» and «ratchet»
clauses. The article concludes that, among others, the benefit of concluding RTAs for both parties could be the
usage of GATS-plus principle, when Members go beyond their GATS commitments.
Key words: services trade, GATS, GATS-plus, WTO, modes of supply, positive list, negative list, RTA, FTA.
The General Agreement on Trade in Services (GATS) is a key achievement of the Uruguay Round, that
contains some crucial elements of trade in services regulation. However, the general obligations contained
therein do not bind Members to eliminate existing barriers in services trade due to the GATS positive-list system, according to which there is no liberalization in a services sector unless it is specifically listed. Thus, unless specified in the GATS schedules of commitments, there is non-liberalization as status quo [4]. Moreover,
the degree of liberalization largely depends on the extent of the Members’ specific commitments, as long as
they are free to choose sectors on which to make binding commitments. Thus, the majority of developed
Members included most, but not all, major services sectors, while many developing countries committed only a
number of sectors.
It is worth mentioning that trade in services liberalization is largely about removing discriminatory
measures of Members. Unlike liberalizing merchandise trade, it is not first and foremost about removing border
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controls [2]. The difference in trade barriers to services and goods arises from the fact that trade in goods
deals with products while trade in services is essentially a transaction involving an intangible process. As
goods cross borders, barriers generally take the form of tariffs or quota restrictions making them easier to
identify. This is not the case with services that can be delivered through four modes of supply - cross-border
supply, consumption abroad, commercial presence, the presence of natural persons. The last mentioned
mode is the only one that is characterized by crossing borders. Thus, barriers in services trade are generally
embedded in domestic regulation.
As with trade in goods, liberalizing trade in services will bring benefits for service exporters and importers.
Service exporters may enjoy improved access to foreign market for their services, while service importers would
be able to purchase services at lower prices. However, there is a limited progress of services liberalization at the
multilateral level. By contrast, negotiations at the regional level, involving reciprocal liberalization, face more rapid
progress through regional trade agreements (RTAs), mostly used form of which are free trade agreements
(FTAs). Of the 287 notified RTAs in force as of 1 May 2018, 152 cover trade in services under the GATS Article V
[6].
While GATS has not significantly liberalized trade in services, it has created a framework for liberalization in FTAs through the GATS Article V mechanism. The modes of supply and CPC list to classify sectors are
also widely referenced in FTAs. A number of FTAs also tend to replicate the use of GATS positive list or hybrid
approach, whereas others follow a NAFTA-type negative-list approach, pursuant to which the status quo is
liberalization unless an exception is placed on a list. While both approaches seem to provide liberalization, in
practice a negative-list approach is more beneficial and effective [8]. Parties to an FTAs may also apply additional mechanisms in order to further strengthen their commitments and reservations by introducing «standstill» or «ratchet» clauses.
As was mentioned above, a «standstill» clause is a provision through which the parties may agree not to
take reservations for future measures. Thus, in case when a party to an FTA decides to further open up its
market and subsequently to fall back to a more restrictive framework, it may never fall below the level of openness committed to in the agreement. At the same time, the «ratchet» clause provides that, if the parties unilaterally decide in the future to further open up their respective markets in one specific sector, such opening
would be «locked in», which means that there can be no step backwards. Therefore, ratchet clause ensures
that an FTA remains up-to-date by capturing the unilateral liberalization that the other party may fulfill in the
future [7].
Another benefit of including services in FTAs for both parties could be a level of liberalization, that might
be achieved. Generally, one of the objectives of FTAs is to liberalize services trade towards achieving liberalization beyond Member States’ commitments under GATS through more specific or expanded rules in some
services sectors or even completely new rules in other services areas such as e-commerce or digital trade.
For example, the European Union has recently adopted the report of July 2018 that explores different
ways for including Mode 5 service commitments in free trade agreements, analyzing benefits and associated
challenges. According to the EU, mode 5 refers to services which are incorporated into goods which are then
traded across international borders, and the report’s conclusion is that while it may be possible to pursue
Mode 5 options at the multilateral level, the most viable immediate strategy would consist in including such
commitments in free trade agreements between the EU and its trading partners [3].
This is often referred to as the GATS-plus principle, which means that FTAs Member States may
schedule commitments that go beyond their GATS commitments or offer new service sectors/sub-sectors that
have not been scheduled under GATS. In general, the main performance of the preferential content under the
framework of the FTAs can be the wide sectors coverage and deep commitment coverage concerning greater
market access or national treatment compared with that of GATS [10].
Regarding the e-commerce provisions, they are becoming more spread in FTAs, reflecting the increasing importance of the digital economy and digital trade. At the same time, despite the fact that
telecommunications specific commitments were included in GATS, there have been rapid technological and
regulatory developments since the Uruguay Round. FTAs covering services may enable access to and use of
key aspects of telecommunications infrastructure by service suppliers on reasonable terms and conditions.
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Moreover, recent FTAs have attempted to address new issues like international mobile roaming (IMR) and
international submarine cable systems [1].
With respect to the structure of FTAs, they often include separate chapters or annexes on trade in services with commitments on a list of specific services sectors/ modes, or comprehensive commitments on national treatment, market access and local presence with a list of exceptions. For instance, the Australia- Japan;
Canada-Korea; China-Korea and Mexico-Panama FTAs include chapters on financial services and telecommunications, as well as a chapter on mode 4 of services provision. The Chile-Thailand FTA also includes a
separate chapter on trade in financial services [9].
Furthermore, provisions on preferential relaxation of limitations might also be added. The examples of
such preferences might be preferential allocation of the number of service providers, relaxation of restrictions
on foreign ownership, preferential treatment through licensing and qualification requirements, preferential
Mode 4 commitments and so on. Another liberalization feature of the FTAs covering services is that they may
apply to future services activities, because such activities would not be subject to limitations at the time FTAs
are concluded. New service activities may emerge from technological progress or new ways of organizing
business. This is not the case with the GATS model [5].
To summarized all said above, despite the fact that FTAs covering trade in services are usually modeled
on GATS, both parties to such an agreement would significantly benefit from its conclusion due to the enhanced degree of liberalization, the level of sectors and commitment coverage, and the possibility to use negative-list approach, rather than regulatory aspects.
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г. Худжанд, Республика Таджикистан
Аннотация: Актуальность темы является продажа некачественных товаров в Республике Таджикистан. Целью исследования является разработка основ теории административно – правовой защиты
прав потребителей. В статье рассмотрены вопросы административного правонарушения в области
продажи некачественных товаров и пути их решения.
Ключевые слова: товар, закон, импорт, защита, потребитель.
ON THE QUESTION OF A ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR THE SALE OF THE LOW-QUALITY
GOODS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation The actuality of the them is the sole of the low-quality goods in the Republic of Tajikistan. The
purpose of research is development the basic theory of administrative and legal protection of consumers
rights. The article deals with the issues of administrative offenses in the sale of low-quality goods and the
way of decision.
Key words: goods, low, import, protection, consumer.
В жизни каждый из нас сталкиваемся с покупкой некачественного товара, но вернуть его и получить взамен деньги за некачественный товар не каждый сумеет. Под некачественным товаром понимается товары, которые не выполняют свои функции, для которых он предназначен. Например, если ваша электрическая печка не греет или другие похожие к этому товару, значит, они не выполняют те
функции, для которых изготовлены. Также, к примеру, можно отнести некачественные лекарственные
средства и строительные материалы, после чего употребляя или используя этих товаров, могут естественно пострадать населения. Импорт и продажа таких товаров является актуальной проблемой в
Республике Таджикистан, потому, что они приносят вред детям и старшим. Здесь можно отметить, что
дело не только в продавцах, а в том, что не все знают своих прав, но и у них, хотя нарушаются права,
они не хотят ввязываться в конфликт. Но это позиция является грубой ошибкой. Потому, при употреблении некачественных пищевых продукций, последствие негативное, т. е приводит к разным заболеваниям, тогда в отношении правонарушителей ответственность наступает не только административXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное, но и уголовное, если имеется состав преступления.
В Кодексе об административных правонарушениях установлено ответственность за незаконный
ввоз на территорию Республики Таджикистан лекарственных средств и пищевых добавок, их производство, реализация, использование некачественных, фальшивых или не отвечающих требованиям установленных стандартов, а равно просроченных лекарственных средств и пищевых добавок, если конечно отсутствует признаки преступления, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от
сорока до пятидесяти, на должностных лиц - от пятидесяти до ста и на юридические лица - от ста до
двухсот показателей для расчетов с конфискацией предмета административного правонарушения [1, с.
87].
Об этом очень убедительно сказано в Послании Основателя мира Лидера нации Уважаемого
Эмомали Рахмона в декабре 2017г. Для предотвращения ввоза некачественных и нестандартных товаров и продукции уполномоченным органам необходимо принять неотложные меры по неукоснительному соблюдению Закона Республики Таджикистан «О защите прав потребителей» [2, с. 10].
В Республике Таджикистан приняты такие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения купли продажи товаров между покупателем и продавцом. При нарушение требование законодательства одним из сторон наступает юридическая ответственность. Следовательно, государство гарантирует на судебную защиту. Например, во второй главе статье 19 Конституции Республики Таджикистан закреплено, что каждому гарантируется судебная защита. Каждый вправе требовать, чтобы его
дело было рассмотрено компетентным, независимым и беспристрастным судом, учрежденным в соответствии с законом. [3, с.5 ].
Также в Законе Республики Таджикистан «О защите прав потребителей» принятый от 09.12.2004
года потребитель имеет права: получить информацию о товарах, а также об их изготовителях (исполнителях, продавцах); узнавать о безопасности товаров (работ, услуг); свободный выбирать надлежащее качество товаров; требовать возмещение в полном объеме убытков (вреда), причиненного вследствие недостатков товара; при ущемление прав обращаться в суд или другие государственные органы
для защиты своих прав и интересов. Люди в жизни регулярно сталкиваются с нарушением своих прав,
и даже не стремятся их узнать и отстаивать.
Если потребителем обнаружено недостатков товара и предъявляет требования о замене такого
товара, продавец обязан заменить такой товар незамедлительно, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом - заменить его в течение четырнадцати календарных
дней со дня предъявления указанного требования.
Продавец такой товар может заменить тогда, когда у него отсутствует для замены товара в течение месяца со дня предъявления указанного требования
Если у продавца отсутствует товар данной модели по не зависящим от него причинам - в течение месяца со дня предъявления требования потребителем продавец обязан предоставить ему похожий товар другой модели с согласия потребителя. Если товар не соответствует ненадлежащего качества он заменяется на новый, то есть на товар, не бывший в употреблении. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.
Недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены изготовителем (продавцом) или
организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, незамедлительно, если соглашением сторон не установлен иной срок устранения недостатков. Максимальный
срок устранения недостатков не может превышать четырнадцати календарных дней со дня предъявления потребителем требования об устранении недостатков товара, хотя в законе эти сроки предусмотрены, но практике встречаемся с надписью «товар к возврату не подлежит». Именно здесь продавец
может ущемлять права потребителей. Нормативно-правовые акты в отношение потребителя даёт
большую возможность, к сожалению они не пользуются ими.
В отношении товаров длительного пользования продавец или организация, выполняющая функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, обязаны при предъявлении потребителем
указанного требования в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на период ремонта аналогичный товар, обеспечив доставку за свой счет. Перечень товаров длительного пользования,
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на которые указанное требование не распространяется, устанавливается Правительством Республики
Таджикистан.
При устранения недостатков товара срок гарантии на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Этот срок может исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара, до дня выдачи его по окончании ремонта.
Как мы выше отметили защита прав потребителя, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, осуществляется судом.
При ущемление прав граждан они с исковым заявлением обращаются в суд по месту жительства
ответчика. В Республике Таджикистан специальные органы так называемой государственный антимонопольный орган осуществляют контроль за качеством и безопасностью товаров, местные органы государственной власти, общественные объединения потребителей по искам, предъявляемым в интересах потребителя, группы потребителей, неопределенного круга потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан.
Подведя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Уполномоченные органы, которые осуществляют надзор за качеством и безопасностью товаров, они должны на практике применить строгий контроль в соответствие с требованием законодательства. Указанные органы должны требовать строго по закону, в противном случае закон может потерять
свою силу и предприниматели не будет соблюдать этот закон, которое в результате народ может пострадать.
2.Таможенные органы не должны допускать к ввозу некачественных товаров.
3.Следует повышать уровень юридических знаний народов. Для этого им необходимо провести
семинары в сфере защиты прав потребителей.
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Аннотация: в статье проведен анализ коррупционных преступлений, выявленных подразделениями по
противодействию коррупции таможенных органов на примере информационных материалов о результатах работы подразделений по противодействию коррупции таможенных органов Российской Федерации за 2016-2017 годы. Анализ статистики, приведенной на официальном сайте ФТС, позволил проследить тенденции, складывающиеся в рассматриваемой сфере и сделать выводы.
Ключевые слова: таможенное регулирование, действия (бездействие) таможенных органов и их
должностных лиц, противодействие коррупции, коррупционная направленность, законность в сфере
таможенного дела.
THE PRACTICE OF ANTI-CORRUPTION THE CUSTOMS AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Makurina Evgeniya Vladimirovna
Abstract: in the article, the analysis of corruption crimes revealed by divisions on counteraction of corruption
of customs authorities on the example of information about results of work of divisions on counteraction of corruption of customs authorities of the Russian Federation for the period of 2016-2017 years. The analysis of the
statistics given on the official website of FCS allowed to trace the tendencies developing in the considered
sphere and to draw conclusions.
Keywords: customs regulation, actions (inaction) of customs authorities and their officials, anti-corruption,
corruption orientation, legality in the field of customs.
Актуальной проблемой современного построения государственной службы является проблема
борьбы с коррупцией.
Антикоррупционная политика, проводимая в нашей стране, обусловлена стремлением занять достойное место среди цивилизованных государств мирового сообщества путем минимизации теневой
экономики, создания цивилизованных государственных и общественных институтов, отвечающих принципам правового государства, а также эффективных средств противодействия коррупции. Коррупция
поражает все сферы общественных отношений, а ее основой является экономическая подоплека. Значительную угрозу для современной России представляет коррупция в таможенных органах, которые
являются основным бюджетообразующим ведомством в государстве [6, с.10].
Ниже проведен анализ коррупционных преступлений, выявленных подразделениями по противодействию коррупции таможенных органов на примере информационных материалов о результатах раXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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боты подразделений по противодействию коррупции таможенных органов Российской Федерации за
2016-2017 годы. Анализ статистики, приведенной на официальном сайте ФТС, позволил проследить
тенденции, складывающиеся в рассматриваемой сфере и сделать выводы.
Так, таможенными органами в 2016-2017 гг. были выполнены все мероприятия, предусмотренные планом по противодействию коррупции.
В 2017 году по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных органов
возбуждено 406 уголовных дел (в 2016 году – 409 дел). Из них по преступлениям коррупционной
направленности возбуждено 306 уголовных дел, что на 33% больше, чем в 2016 году: 135 дел в отношении 78 должностных лиц таможенных органов и 171 дело в отношении 71 взяткодателя (в 2016 году
– 230 уголовных дел: 185 дел в отношении 109 должностных лиц таможенных органов и 45 дел в отношении
53 взяткодателей). По другим преступлениям, совершенным как должностными лицами таможенных
органов, так и иными лицами, – 100 уголовных дел (в 2016 году – 179 дел).
Количество уголовных дел, возбужденных по материалам подразделений по противодействию
коррупции таможенных органов в 2017 году представлено на рис.1.
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Рис. 1. Количество уголовных дел, возбужденных по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных органов в 2017 г.
Подразделениями по противодействию коррупции таможенных органов уделялось особое внимание работе по пресечению попыток вовлечения должностных лиц таможенных органов в противоправную деятельность со стороны недобросовестных участников ВЭД и граждан и их склонения к совершению коррупционных преступлений.
По итогам данной работы за 2017 год количество коррупционных преступлений, совершенных
должностными лицами таможенных органов, в сравнении с 2016 годом снизилось на 27%, а число
должностных лиц таможенных органов, совершивших данные преступления, сократилось на 28%.
Одновременно отмечается рост количества выявленных подразделениями по противодействию
коррупции таможенных органов попыток дачи взятки должностным лицам таможенных органов. Так, по
сравнению с 2016 годом количество лиц, совершивших данное преступление, возросло на 34%.
Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений, выявленных за 2017 год
подразделениями по противодействию коррупции таможенных органов, являются: дача взятки (статьи
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291, 291.2 УК РФ) – 171 уголовное дело, получение взятки (статьи 290, 291.2 УК РФ) – 82 уголовных
дела, мошенничество, присвоение или растрата (статьи 159, 160 УК РФ) – 25 уголовных дел и злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) – 14 уголовных дел.
Количество коррупционных преступлений, выявленных подразделениями по противодействию
коррупции таможенных органов в 2017 году, представлено на рис.2.
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Рис. 2. Количество коррупционных преступлений, выявленных подразделениями по противодействию коррупции таможенных органов в 2017 г.
За 2017 год по результатам рассмотрения судебными органами уголовных дел, ранее возбужденных по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных органов, получена
информация об осуждении 61 должностного лица таможенных органов (в 2016 году– 54 должностных
лиц), 40 взяткодателей (в 2016 году– 34 взяткодателей) и 13 других лиц (в 2016 году – 9 лиц).
В 2017 году другими правоохранительными органами Российской Федерации в отношении должностных лиц таможенных органов по коррупционным составам преступлений возбуждено 7 уголовных
дел (в 2016 году – 9 дел).
Таким образом, за 2017 года доля уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных
по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных органов, в общем количестве коррупционных уголовных дел, возбужденных всеми правоохранительными органами Российской
Федерации в отношении должностных лиц таможенных органов составила 95%.
В 2017 году подразделениями по противодействию коррупции таможенных органов рассмотрено
222 обращения граждан и организаций по фактам коррупции. По результатам рассмотрения указанных
обращений 27 материалов направлено в следственные органы, возбуждено 8 уголовных дел.
Результаты работы подразделений по противодействию коррупции и наиболее значимые примеры работы по пресечению фактов совершения должностными лицами таможенных органов коррупционных преступлений, фактов склонения их к совершению преступлений указанной категории на постоянной основе освещаются в средствах массовой информации. В 2017 году в средствах массовой информации и сети интернет размещено 190 информационных материалов.
Таким образом, с учетом складывающейся оперативной обстановки подразделение по противодействию коррупции таможенных органов РФ на данный момент выступает действенным механизмом
по противодействию коррупции в таможенных органах РФ на всех направлениях. Роль таких подраздеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лений в противодействии коррупции в таможенных органах РФ с каждым годом будет объективно возрастать.
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты развития канонического права как основы
действующего церковного законодательства в Поместных православных церквях. Подробно исследуются брачно-семейные отношения. Автором перечислены источники канонического права, установившие взаимоотношения государства и церкви. Приводится вывод, согласно которому каноническое право оказало значительное влияние на право современной Европы.
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THE DEVELOPMENT OF CANON LAW
Kozlovets Danil Viktorovich
Abstract: the article deals with some aspects of the development of Canon law as the basis of the current
Church legislation in the local Orthodox churches. Marriage and family relations are studied in detail. The author lists the sources of Canon law that established the relationship between the state and the Church. The
conclusion is given, according to which the Canon law has had a significant impact on the law of modern Europe.
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Последнее время в России и Европе из-за активности иерархов церкви интерес к религии и религиозным канонам возрос. Этот интерес свидетельствует о том, что религиозная правовая культура, и
каноническое право как ее неотъемлемая часть, основанная на великой римской правовой культуре, не
может никогда быть вычеркнута из мировой, а тем более европейской культуры, даже в наш атеистический век.
С принятием христианства в Римской Империи новая религия не могла не оказать влияние на
римское законодательство [2]. При кодификации Римского права Юстинианом, был составлен свод,
впоследствии ставший знаменитым, Corpus Juris Civilis – свод гражданского права. Важно заметить, что
при его составлении, из текстов преторских эдиктов, а также высказываний римских юристов удалялись
имена римских и греческих богов, с их последующей заменой на слово «Бог». Позднее стало развиваться отдельная отрасль церковного права.
На Востоке каноническое право было представлено в первую очередь решениями Вселенских
Соборов, собранными в единые сборники – Номоканоны, ставшие основой канонического права православных халкидонских церквей. Позднее, были разработаны, так называемые, кормчие книги.
Кормчие книги и Номоканон были впоследствии дополнены постановлениями Поместных Соборов. В частности, русские номоканоны и кормчие включали постановления Стоглавого Собора. Основной санкцией являлось отлучение. Так, номоканон 1305 года следующим образом регулирует брачносемейные отношения, лицо, сочетающееся законным браком и потом нарушающее его, подвергается
проклятью – отлучению.
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Как известно, в настоящий момент супружеская измена не является официальным поводом для
расторжения брака. На современный взгляд, санкция не самая страшная, однако, в XIV веке большая
часть социально значимых вопросов решалась в церкви, собранием прихода [1]. Таким образом, отлучение означало не только невозможность участвовать в официальных церковных культовых действиях,
но и невозможность какой бы то ни было социальной активности, участие в приходском самоуправлении – прототипе местного самоуправления, и в каких бы то ни было вопросах общественного значения.
Определение брака в кормчей книге наследует традиционное римское определение брака (брак
– есть союз мужчины и женщины, основанный на взаимной любви и согласии, ради продолжения человеческого рода), однако, с элементами, демонстрирующими сильное христианское влияние: «супружество или законный брак – есть таинство, установленное Христом во умножение рода человеческого и
соединяющее чад во славе Божьей, в нерушимом союзе любви и содружества». В отличие от Европы,
где со средних веков стало входить в обычай заключение брачного договора, на Руси брак заключался
в первую очередь посредствам вербального ритуала (вопрос-ответ). Ритуал проводил соответствующий служитель культа, который также удостоверялся, вступают ли супруги в брак по собственному волеизъявлению, а не по принуждению родителей или родственников или иных лиц. Так же до совершения акта бракосочетания, священнослужитель по три раза в течение двух недель объявлял в церкви о
намерении брачующихся. Для того, чтобы прихожане могли сообщить возможные сведения, препятствующие заключению брака. Если подобные сведения сообщались, священнослужитель должен был
отменить бракосочетание до выявления правды. В случае, если сведения оказывались ложными, сообщивший их, подвергался отлучению, а обряд совершался. Для сравнения, Кодекс Канонического
Права определяет бракосочетание следующим образом: «брачный союз, посредством которого мужчина и женщина устраивают между собой общность всей жизни, по самой природе своей, направлен ко
благу супругов, а также к порождению и воспитанию потомства. Этот союз, заключаемый между крещенными, был возведен Христом Господом в достоинство таинства. Поэтому, между крещенными не
может состояться такой действительный брачный договор, который, тем самым, не был бы таинством». В Католической церкви, брак заключается как посредством вербального ритуала (вопросответ), так и в дополняющей его письменной форме в церковной книге, где ведется учет, а также в виде
формального документа.
Кормчая книга четко описывает степень родства, при которой не допускается брак. Не допускается брак при прямом родстве (брат, сестра), при двоюродном родстве (двоюродные братья и сестры), а
также брак между тетей и племянником и дядей и племянницей. Кроме того, православная церковь не
допускает заключение церковного брака с иноверцами (представителями другой религии) брак же с
представителями другой христианской конфессии долгое время оставался предметом споров, однако в
настоящий момент разрешен.
Католическая церковь, в свою очередь, допускает совершение церковного брака с некатоликами
и нехристианами. В таком случае, брачные обеты произносятся только одной стороной (если вторая не
относится к христианству), а также возможно участие в качестве свидетелей нехристиан и некатоликов,
поскольку от них требуется, лишь удостоверить сам факт проведения обряда и произнесение ритуальных клятв.
Источниками канонического права Западной Церкви являются не только постановления Вселенских Соборов, но и акты римских пап: как энциклики, так и декреталии, а также апостольские конституции
[3].
Со временем, акты католической церкви стали вступать в противоречия, и были суммированы
впервые в XII веке правоведом Грацианом. Его работа получила название «Декрет Грациана». Фактическое признание декрет получил в 1170-1180 годах. Важно отметить, что коллеги Грациана глоссаторы и цивилисты не сумели также унифицировать Римское право. Аналогом «Декрета Грациана» может
считаться Кодекс Рабби Маймонида в Галахе. Впоследствии данный свод получил наименование
«Корпуса Канонического Права» и затем был унифицирован Бенедиктом XV в 1917 году в Кодекс Канонического Права. Кодекс подвергался пересмотру в 1983 и 2007 годах.
Вторым важным источником Канонического Права являются соглашения Церкви и различных
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государств. Это могут быть как соглашения о статусе Католической Церкви в государстве – конкордаты,
так и дипломатические соглашения.
Конкордат заключается с властями того или иного государства и по нему Церкви делегируется
некоторые государственные полномочия. При этом, сфера полномочий Церкви регулируется не кодексом Канонического Права, а соглашениями, действующими в рамках законодательства того или иного
государства. Таким образом, Каноническое Право вне пределов Церкви весьма ограничено. Это подтверждает и сам Кодекс: «Каноны Кодекса ни полностью, ни частично не отменяют соглашений, заключенных Апостольским Престолом с государствами и другими политическими сообществами. Поэтому
упомянутые соглашения будут действовать впредь также, как и ныне, чему никоим образом не препятствуют противоречащие сему предписания настоящего кодекса». Отчасти это положение напоминает
положение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, закрепляющей примат международного права.
Каноническое право оказало значительное влияние на право современной Европы, дав доктринальные толкования многим институтам римского права, а также введя новые понятия и термины.
Список литературы
1. Мировые религии о преступлении и наказании / научные редакторы А.А. Толкаченко, К.В.
Харабет, авторский коллектив: С.В. Бабкина, А.И. Бойко, О.А. Мозговой, Л.Р. Сюкияйнен, А.А. ТерАкопов, А.А. Толкаченко, К.В. Харабет, С.В. Шанхаев, г. Москва / издательство «РИПОЛ классик» 2013
г. – 450 с.
2. Римское право : учебник / И. Б. Новицкий. – 3-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2014 г. – 304 с.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран т.1 «Древний мир и средние
века» // к..ю.н. О.Л. Лысенко, к..ю.н. Е.Н. Трикоз, отв. редактор д.ю.н. Н.А. Крашенинников / издательство «Норма» 2014г.) – 650 с.

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

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

179

УДК 349.41

ПОНЯТИЕ «ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ».
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В
СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Ярышева Татьяна Валентиновна,
к.э.н., доцент

Елецкая Кристина Сергеевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрено нормативно – правовое регулирование в сфере строительства и эксплуатации линейных объектов. Проанализирована необходимость введения общего значения
понятия «линейный объект». Приведена нормативно-правовая база регулирования вопросов постановки на государственный кадастровый учет линейных объектов.
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THE CONCEPT "LINEAR OBJECT". LEGISLATIVE REGULATION IN THE FIELD OF USING LINEAR
OBJECTS
Yarysheva Tatyana Valentinovna,
Eletskaya Kristina Sergeevna
Annotation: This article discusses the regulatory and legal regulation in the field of construction and operation
of linear objects. The necessity of introducing the general meaning of the notion “linear object” is analyzed.
The regulatory and legal framework for the regulation of cadastral registration of linear objects is given.
Keywords: linear object, legislative regulation, cadastral works, concept, capital construction object.
В настоящее время понятие «линейный объект» часто встречается в законах и подзаконных актах различной юридической силы. Данный факт обусловлен отсутствием единого законодательного
акта федерального уровня, который бы комплексно установил все аспекты строительства и функционирования линейных объектов.
Помимо этого при раскрытии понятия «линейный объект» в законодательстве используются различного вида перечисления в тех или иных вариациях, однако, отсутствует юридически четкое, корректное определений, содержащее виды и общие признаки таких линейных объектов.
То есть, единая унифицированная трактовка понятия «линейного объекта» отсутствует, что, безусловно, является недочетом законодательства, в результате чего рождается целый ряд технологических и правовых проблем.
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Согласно содержанию пункта 10.1 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ линейными объектами являются: линии связи, линии электропередачи, автомобильные дороги, трубопроводы, железнодорожные линии и иные подобного рода сооружения [1, статья 10.1].
Водным кодексом РФ к линейным объектам отнесены, в том числе, подземные переходы, мосты,
подводные переходы, подводные линии связи и трубопроводы.
Исходя из пункта 1 статьи 11 Федерального закона «О концессионных соглашениях» к числу линейных объектов можно отнести подводные линии связи и трубопроводы.
Содержание пункта 6 статьи 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» говорит о том, что линейными являются следующие объекты: линии электропередачи,
дороги, линии связи, газопроводы, нефтепроводы и другие трубопроводы, а так же железнодорожные
линии и иные подобного рода сооружения.
Более подробный перечень объектов, относящихся к линейным объектам, содержит Проект Постановления «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Согласно данному проекту к числу линейных объектов, за исключением объектов капитального
строительства, относящихся к обустройству месторождений полезных ископаемых, относится следующая группа объектов капитального строительства:
 автомобильные дороги;
 линии электропередачи;
 искусственно созданные внутренние водные пути;
 железнодорожные линии;
 линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);
 водоводы;
 трамвайные линии;
 газопроводы;
 трубопроводы;
 коллекторы;
 теплопроводы;
 иные виды подобных объектов капитального строительства, которые располагаются в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к
таким объектам [2, раздел 1].
Обобщенное понятие линейного объекта в настоящее время содержится лишь в юридической литературе. В общем виде характеристики, свойственные линейным объектам выглядят следующим образом:
1) объект является сооружением;
2) длина объекта намного превышает его ширину;
3) в состав линейного объекта могут входить площадочные объекты, технологически связанные с
линейным объектом;
4) объекту свойственна связь с земельными участками.
С учетом данных обстоятельств, отнесение того или иного объекта капитального строительства к
числу линейных необходимо производить на основании перечней таких объектов, приведенных в нормативно-правовых актах, указанных выше. Таким образом, к линейным объектам можно отнести мосты, автомобильные дороги и линии электропередачи. Инженерные сети, как линейные объекты,
напрямую не упоминаются в нормативно-правовых актах.
Основу нормативно-правового регулирования постановки на государственный кадастровый учет
линейных объектов формируют ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N
218-ФЗ и Приказ Министерства экономического развития РФ от 18 декабря 2015 г. N 953 «Об утверждении формы технического плана…»
При выполнении кадастровых работ в отношении линейных объектов помимо указанных законодательных актов необходимо также руководствоваться:
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1. Кодексами:
1) Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2) Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ. (ст. 89,90,91);
3) Гражданским кодексом РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. (ст. 133 и 134);
4) Лесным кодеком РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
5) Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
2. Федеральными законами:
1) Федеральным законом от 30.12.2009 г № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
2) Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
3) Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую».
Вопрос правового регулирования линейных объектов всегда был и остается до сих пор одним из
наиболее сложных в градостроительном и земельном законодательстве РФ.
В законодательстве РФ полностью не отрегулирован процесс предоставления и государственной
регистрации земельных участков для строительства линейных объектов, являющихся объектами недвижимости.
Многие линейные объекты не связывают с регистрацией земельных участков, и лишь автомобильные дороги как линейные объекты полностью включают в себя земельные участки, на которых они
расположены.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности нормативно-правового регулирования вопросов, связанных с формированием линейных объектов. Проанализирована специфика определения
«линейного объекта» и порядка приобретения прав на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов. Выделены характерные особенности оформления земельных участков
под линейными объектами.
Ключевые слова: линейный объект, земельный участок, объект недвижимости, право собственности,
государственная регистрация прав.
NORMATIVE-LEGAL BASE OF FORMATION OF LAND PLOTS FOR LINEAR OBJECTS
Ovchinnikova Natalia Gennadievna,
Golubov Dmitry Sergeevich
Abstract: this article discusses the features of regulatory issues related to the formation of linear objects. The
specificity of the definition of "linear object" and the order of acquisition of rights to land intended for placement
of linear objects is analyzed. The characteristic features of registration of the land plots under linear objects
are allocated.
Key words: linear object, land plot, real estate object, property right, state registration of rights.
Ежегодно вводятся в эксплуатацию сотни тысяч километров новых дорог, коммуникаций, но вопрос о правовом регулировании линейных объектов всегда был и остается одним из самых сложных в
градостроительном и земельном законодательстве. Все более остро поднимается вопрос об усовершенствовании на законодательном уровне правовых норм, регламентирующих приобретение прав на
земельные участки, используемые для размещения линейных объектов.
В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ линейные объекты являются разновидностью объектов капитального строительства и представляют собой линии электропередач, нефтепроводы, трубопроводы, линии связи и другие сооружения. Главной проблемой является то, что на
сегодняшний день законодательство Российской Федерации прямо не выделяет линейные объекты как
недвижимое имущество [1, статья 1].
Если рассматривать линейные объекты в качестве недвижимого имущества, то необходимо учитывать их сложную специфику, а именно большую протяженность, вид и назначение объекта, размеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щение на земельных участках, которые имеют различный правовой режим.
Моментом распространения правового режима на линейные объекты и отнесение их к числу
объектов недвижимости можно считать принятие таких нормативно-правовых актов как Федеральный
закон от 07.07.2003г. №126-ФЗ «О связи» и Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно ст. 8 Федерального закона №126, сооружения связи, прочно связанные с землей и перемещение которых без ущерба их предназначению недопустимо, включая линейно-кабельные сооружения связи, относятся к недвижимому имуществу. Государственная регистрация права собственности
и других вещных прав на сооружения связи осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.
С принятием Положения в РФ об организации технической инвентаризации и технического учета
объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 г. № 921 появились порядок и методика технического учета линейных объектов
как объектов недвижимого имущества. С момента появления данного Положения у правообладателей
появилась возможность зарегистрировать свое право на линейный объект. До принятия данного Положения правообладатели не имели такой возможности в виду отсутствия оформленной документации по
технической инвентаризации объектов.
Несмотря на это действующим законодательством не выделено четкого определения линейного
объекта и порядка приобретения прав на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов.
В связи с отнесением линейных объектов к недвижимому имуществу регистрирующие органы
указывают на то, что оформление права собственности на такие объекты требует соблюдения тех же
норм что и при оформлении любого другого объекта недвижимого имущества. Поэтому осуществление
государственной регистрации прав регулируется Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ, где в отношении подобных объектов должны быть предоставлены такие документы как разрешение на строительство, акт ввода в эксплуатацию, документы,
подтверждающие отвод земельного участка для строительства линейного объекта в соответствии с
нормами земельного законодательства.
На сегодняшний день весьма актуальным и однозначно законодательно не решенным вопросом
остается вопрос оформления земельных участков как под уже построенными, так и находящимися в
эксплуатации линейными объектами. Как показывает практика, это процесс очень долгий и затратный.
Большая протяженность таких объектов приводит к тому, что площадь земельных участков, права на
которые подлежат оформлению, измеряется десятками тысяч гектаров. Кроме того, каждому крупному
предприятию работы по оформлению прав на земельные участки под линейными объектами обходятся
весьма дорого [2, c. 23-29].
При оформлении прав на земельные участки под линейными объектами возникает вопрос о целесообразности выкупа таких земельных участков и оформления права аренды на них, так как при значительной протяженности линейных объектов, принадлежность земельных участков, необходимых для
размещения и эксплуатации объектов, использования собственниками и владельцами земельных
участков для других целей становится невозможным.
Приобретение прав на такие земельные участки целесообразно осуществлять только на отдельные участки, на которых расположены, например, опоры для линий электропередач, выходы на поверхность для подземных газопроводов.
Так же законодательством предусмотрено установление границ охранных зон на линейные объекты, которые устанавливают особый режим использования земельных участков и обеспечивают безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов. При установлении границ охранной
зоны имеет место частичного ограничения прав собственников земельных участков в их использовании
и представляется, что право землепользования собственникам линейного объекта надлежит оформлять с использованием сервитута.
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В соответствии с земельным законодательством для размещения на земельных участках своих
линейных объектов собственник или организация могут использовать право собственности, аренды
или сервитут.
Принимая во внимание множество проблемных вопросов, связанных с процедурой оформления
земельных участков, используемых для размещения линейных объектов, законодательством РФ были
предприняты попытки упростить процесс размещения данных объектов. В частности, с 2016 года в Федеральной кадастровой палате начал функционировать отел кадастрового учета в целях работы с объектами недвижимости, расположенных на территории двух и более кадастровых округов. Главными задачами данного отдела являются ведение государственного кадастра недвижимости, осуществление государственного кадастрового учета, предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении линейных объектов, к которым относятся линии электропередач, линейнокабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные пути и другие объекты.
Учитывая то, что действующим законодательством не предусмотрен специальный порядок формирования таких земельных участков в целях упрощения процедуры оформления земельных участков,
для размещения линейных объектов принято Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300
«О перечне объектов, которые могут размещаться на государственных или муниципальных землях без
оформления прав на земельные участки и установления сервитутов» [3, c. 17-30].
Таким образом, выход в решении возникающих вопросов при формировании земельных участков
под линейными объектами видится не только в повышении качества ведения реестра линейных объектов, но и в развитии правового регулирования, связанных с оформлением земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов.
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Аннотация: Специфика оппозиционного дискурса обусловлена прагматической установкой на разоблачение политических мифов и ложных установок своих противников. Специфика оппозиционного дискурса обусловлена идеологической составляющей. Оппозиционный дискурс обладает огромным ресурсным потенциалом для моделирования языковой картины мира адресата.
Ключевые слова: политический дискурс, картина мира, языковая картина мира, модель мира, образ
мира, социальная напряженность, идеология.
THE SPECIFICS OF THE OPPOSITIONAL POLITICAL DISCOURSE
Karimova Diana Faritovna,
Gudym Victoria Viktorovna,
Verbenko Elena Nikolaevna,
Kotlyarova Elena Aleksandrovna
Abstract: the Specificity of the opposition discourse is due to the pragmatic attitude to the exposure of political
myths and false attitudes of their opponents. The specificity of the opposition discourse is due to the ideological component. The oppositional discourse has a huge resource potential for modeling the language picture of
the addressee's world.
Key words: political discourse, world picture, language world picture, world model, world image, social tension, ideology.
Язык политического дискурса, осуществляемого посредством СМИ, представляет собой ту призму, через которую человек преломляет окружающий его мир, непосредственно формирует свою индивидуальную картину мира, свои ценности, концепты, стереотипы.
Изучение феномена политического дискурса снабжает человечество более глубоким пониманием общества и культуры в связи с тем, что тексты, продуцируемые масс-медиа, представляют собой
социально значимые сообщения, превалирующие в обществе над всеми другими видами текстов. В
современном мире это доминирование обусловлено, во-первых, высокой частотностью взаимодействия реципиентов с медиа-текстами по сравнению с другими видами текстов (например, художественными и поэтическими текстами). Во-вторых, политические тексты выполняют функцию ориентирования
индивида в окружающей среде, являются источником значимой для него информации о природной и
социальной реальности, на основе которой он принимает жизненно важные решения.
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Задача властных структур – навязать устраивающий их социальный порядок, или, по крайней
мере, создать видимость его эффективности, что осуществляется в значительной мере через язык,
средствами языка. При этом, как замечает В.Е. Чернявская, рассуждения о власти слова в человеческом обществе сводятся к рассуждениям о власти слова в определенном дискурсе, который понимается как «языковое выражение определенной общественной практики, упорядоченное и систематизированное использование языка, за которым встает особая идеологически и социально обусловленная
ментальность» Чернявская, 2006:3.
Понятие медиа-картины стоит в одном ряду с понятиями картина мира, языковая картина мира, модель мира, образ мира, которые вошли в отечественную лингвистику в 70-е годы ХХ века. Остановимся на главных понятиях, релевантных для данного исследования, – картина мира и языковая
картина мира.
Тексты оппозиционного дискурса, отличающиеся по характеру репрезентируемой картины мира,
представляют интерес для исследования.
Как уже отмечалось, специфика оппозиционного дискурса обусловлена прагматической установкой на разоблачение политических мифов и ложных установок своих противников. Информация, содержащаяся в журналах, отвечает самым высоким требованиям: она должна быть своевременной, достоверной, достаточно полной и системной. Кроме этого, поскольку публикации журналов оказывают
влияние на поведение политической элиты, бизнесменов, инвесторов, в целом, на широкую интеллектуальную публику, можно сказать, что они участвуют в когнитивном моделировании реальности.
Это не означает, что оппозиционный дискурс, являясь частью диалога с политическими противниками, отказывается от навязывания своей идеологии, причем любыми средствами. Исследуя феномен идеологии, Ван Дейк признает, что идеология имеется не только у тех, кто находится у власти, но и
у оппозиции, и особенно ярко она проявляется в условиях идеологического конфликта и борьбы.
Поскольку специфика оппозиционного дискурса обусловлена идеологической составляющей,
остановимся подробнее на роли идеологии в формировании альтернативной официальной аксиологической картины мира. Для Ван Дейка идеология является одним из способов социального познания, с
помощью которых формируется медиа-картина мира. Исследователь определяет идеологию как систему базовых знаний (верований), которые лежат в основе всех видов социального познания Dijk,
1998.
Решающий этап в развертывании «информационной цепочки» состоит в интерпретации отобранных фактов, событий, что предполагает высказывание мнений и оценок, комментирование и формулирование гипотез по поводу дальнейшего развития ситуации, что также идеологически окрашено.
При анализе текстов обнаруживается, что употребляемые слова и словосочетания соответствуют общей прагматической установке высказываний (негативной оценке событий, свидетельствующих о
нарастающем недовольстве в обществе), при этом слова могут изменять значения, утрачивать положительные и получать другие негативные оттенки смысла в соответствии с позициями адресата.
Язык представляет собой свидетельство существования в нашем сознании разнообразных
структур знания о мире, основой которых является концепт как оперативная единица нашего сознания.
В таком понимании данный термин стал употребляться в отечественной лингвистике с начала 1990-х
годов. Считается, что выделение его как ментального образования – это «закономерный шаг в становлении антропоцентрической парадигмы гуманитарного, в частности, лингвистического знания» Воркачев, 2001:67.
Социальная напряженность проявляется не только в общественных настроениях, но и в массовых действиях – таких, например, как: вынужденная и добровольная миграция части людей, активизация деятельности общественно-политических движений, борьба за власть и влияние в массах, проведение стихийных и добровольных митингов, демонстраций и забастовок, а также других акций гражданского неповиновения. На этом фоне происходит формирование социальных групп противостояния, одной из которых становятся органы власти, и, конечно же, оппозиционные СМИ.
Оппозиция «свои – чужие» не представляет отдельный микрофрейм, она пронизывает весь корпус политического дискурса, в особенности оппозиционного. Считается общепризнанным, что семиотиXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческая дихотомия «свои – чужие» является одной из базовых когнитивных категорий в политическом
дискурсе Баранов, Казакевич, 1991:10; Шейгал, 2004; Правикова, 2004 и др.. Именно она – источник
имплицированной информации, так как когнитивная оценка социальных групп, находящихся в состоянии идеологического конфликта, будет выражаться в различных видах поверхностных структур.
В языковом плане содержание этого концептуального фрейма обусловливает высокочастотное
употребление речевых актов негативной реакции (разоблачения/опровержения), реализуемых специфическими средствами языкового выражения.
Суммируя сказанное, можно заключить, что в целом оппозиционный дискурс обладает огромным
ресурсным потенциалом для моделирования языковой картины мира адресата. Ее формирование и
изучение не может рассматриваться в отрыве от соотношения «язык – идеология». Именно идеология
является необходимым инструментом для репрезентации событий, явлений и их интерпретации.
Идеологические различия фиксируются в языке, в определенных пластах лексики и фразеологии, отражая мировоззренческий характер текста. Идеологическая окрашенность текста реализуется с помощью целого ряда лингвистических средств, целенаправленное использование которых будет способствовать созданию определенной картины мира у адресата.
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Аннотация: Основной прагматической целеустановкой оппозиционного дискурса является разоблачение политических оппонентов во лжи, восстановление истины и ориентирование адресата в политическом пространстве. Оппозиционный дискурс наиболее ярко характеризуется аргументативным, экспрессивным и рефлексивным типами коммуникации, сближающими его с научным дискурсом. Оппозиционный дискурс, будучи частью политического дискурса, является одним из способов социального
познания, с помощью которого формируется языковая (политическая) картина мира у адресата.
Ключевые слова: оппозиционнвй дискурс, политический дискурс, языковое средство, языковые особенности, социальная напряженность.
OPPOSITION POLITICAL DISCOURSE AS A MEANS OF STUDYING THE LANGUAGE PICTURE OF THE
WORLD
Karimova Diana Faritovna,
Gudym Victoria Viktorovna,
Verbenko Elena Nikolaevna
Abstract: the main pragmatic goal-setting of the opposition discourse is to expose political opponents in lies,
to restore the truth and to Orient the addressee in the political space. Opposition discourse is most clearly
characterized by argumentative, expressive and reflexive types of communication that bring it closer to scientific discourse. Opposition discourse, being a part of political discourse, is one of the ways of social cognition,
by means of which the addressee's linguistic (political) picture of the world is formed.
Key words: oppositional discourse, political discourse, linguistic means, linguistic, social tensions.
Организация вербализованной информации в концептуальный фрейм «социальная напряженность» позволяет дать более полный и систематизированный анализ языковых особенностей оппозиционного дискурса. Предварительный анализ материала приводит нас к заключению о том, что в используемом оппозицией дискурсе при анализе американской действительности, по сути, разоблачается
миф об отсутствии социальных противоречий и социального неравенства в американском обществе.
Оппозиционный дискурс, являясь частью политического дискурса, представляет собой политический социолект, имеющий ряд характерных признаков: групповая принадлежность; хронотоп; одноXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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родность тематического содержания, обусловленного присущими ему ценностями; специфический
набор концептов, отражающих ценности конкретного издания; преобладание конфликтных ситуаций,
стимулирующих, преимущественное использование РА негативной реакции, находящих воплощение в
РА опровержения, РА дисфемизации и РА рефлексива-опровержения. Основной прагматической целеустановкой оппозиционного дискурса является разоблачение политических оппонентов во лжи, восстановление истины и ориентирование адресата в политическом пространстве.
Специфика коммуникативного процесса в политическом дискурсе обусловлена рядом факторов:
содержание сообщения и его цели; специфика обмена передаваемой информации; фактор адекватности отражения действительности; зависимость эффективной коммуникации от типов коммуникации и
жанровой специфики текстов оппозиционного дискурса. Эффективность коммуникации зависит от того,
насколько полно переданы когнитивные, оценочные и экспрессивные компоненты сообщения. Субъекты политической коммуникации в зависимости от коммуникативных интенций могут вступать как в отношения соперничества, конкуренции, так и в отношения взаимодействия друг с другом. В зависимости
от реализуемых целей политическая коммуникация может иметь различные модели построения (кооперативная и конфликтная), в которых будут либо соблюдаться основные коммуникативнопрагматические принципы, выделенные П. Грайсом, либо они будут намеренно нарушаться.
Избирательный характер речевого воздействия предопределяет вариативность языкового формулирования и интерпретации политической информации, которая обусловливается целями и задачами автора политического текста. Поэтому на первый план в политической коммуникации выходит фактор адекватного отражения действительности.
Оппозиционный дискурс наиболее ярко характеризуется аргументативным, экспрессивным и рефлексивным типами коммуникации, сближающими его с научным дискурсом. Данные типы коммуникации особенно наглядно проявляются в текстах политической аналитики, которую можно рассматривать
как специфический жанр, осуществляющий наряду с функцией воздействия функцию ориентирования
адресата в дискурсивном пространстве.
Прагматический аспект политического дискурса обусловливается репрезентацией вербализованной реальности на основе речевых действий продуцента. Выбирая определенное языковое средство,
адресант исходит из соотношения между, а) собственными коммуникативными целями, б) соответствующими правилами коммуникации, уместностью того или иного языкового средства в контексте
данных целей и правил.
Анализ материала позволяет утверждать, что в оппозиционном дискурсе высокочастотными для
данного вида общения являются речевые акты опровержения/изобличения во лжи, функционирующие
в рамках семиотической триады «интеграция-ориентация-агональность».
Спецификой речевых актов опровержения является их двунаправленный характер. С одной стороны, они направлены на критику, дискредитацию своих оппонентов, с другой стороны, с их помощью
происходит снятие двусмысленности передаваемой информации, выяснение истинных намерений своих оппонентов, с их последующей оценкой, что способствует ориентации адресата, и интеграции совместных усилий адресанта и адресата.
Трехчленная субъектная организация текста «оппонент←автор текста →читатель», объясняет
тот факт, что, несмотря на агональный характер речевые акты опровержения, в нем в зависимости от
субъектной направленности и коммуникативной интенции, будет реализовываться как принцип соперничества, так и принцип сотрудничества, взаимодействие которых является необходимым условием
успешности данного речевого акта.
При реализации речевого акта опровержения необходим учет сложного комплекса пропозиционального содержания высказывания и интенционального компонента смысла высказывания, поскольку
именно он дает толчок к появлению совокупной силы опровержения.
Оппозиционный дискурс, будучи частью политического дискурса, является одним из способов
социального познания, с помощью которого формируется языковая (политическая) картина мира у адресата. Идеологическая направленность текстов оппозиционного дискурса проявляется на всех этапах
обработки информации: от отбора фактов, их интерпретации и оценки до создания необходимых обраXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зов и стереотипов. На лингвистическом уровне это отражается в выборе языковых средств, соответствующих общей прагматической установке этого типа дискурса (критической оценке событий, свидетельствующих о нарастающем недовольстве в обществе).
Организация вербализованной информации в концептуальный фрейм «социальная напряженность» позволяет дать более полный и систематизированный анализ языковых особенностей оппозиционного дискурса. В языковом плане содержание данного концептуального фрейма обусловливает
высокочастотное употребление РА негативной реакции, РА опровержения/изобличения во лжи, с помощью которых по сути разоблачается миф об отсутствии социальных противоречий в жизни американского общества.
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Annotation: The characteristics of the conditions of work and the specificity of the tasks performed impose an
imprint on the personality of the workers. It is important to pay attention to the components that affect the efficiency of their work. In particular, on how the type of work activity of specialists of the “person-technician”
sphere affects the behavior of an individual in the conditions of a stressful situation.
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In the twentieth century, technology is increasingly replacing physical labor. This process is in almost all
areas of labor. Along with this the demand for professionals working with equipment is growing. The most researched in the issue of personality coping strategies are phenomena relating to which strategies are typical in
accordance with the age of the individual; gender; how the presence of the disease is noted on the choice of
an individual development strategy.
At the same time, research aimed at determining how the use of adaptive and non-adaptive coping
strategies for the occurrence of professional burnout among specialists in various industries is noted is a
promising area for research.
Without answering the question exactly which coping behavior strategies are used by specialists of the
“person-technician” sphere, it is impossible to develop mechanisms for developing the ability to adapt the development of occupational stress.[4. С. 342-353.]
The answer to the question influences the profession of people-technicians on the tendency of an individual to overcome is associated with the nature of the activity of stress by using certain strategies in the future
will help improve the work of psychologists aimed at preventing or overcoming the negative consequences of
non-adaptive coping with stress.
The objects of the study were coping strategies.
The subject was chosen to be the person's coping strategy.
The purpose of the study was to determine the peculiarities of the structure of the coping strategies of
workers in the “person-technician” sphere.
To achieve the goal, the following tasks were solved: first, the most characteristic strategies of coping
behavior of engineers were identified, and second, the inherent ways to overcome stress among workers were
established.
To collect empirical material, which was conducted in the spring of 2017, such research methods were
used as: the method of conversation, the method of testing. Processing of the data was carried out using the
methods of multidimensional statistics. In the pilot study was attended by engineers working at one of the reXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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search and production enterprises of Sevastopol city.[1. 204 с.]
The results of the study allowed stating the following. The most characteristic strategies of coping behavior of engineers are to develop behavioral strategies, take active steps to overcome a stressful situation, try
to rethink the situation in a positive way, refrain from impulsive actions, focus on emotions on the situation and
express them, and strive to get advice, help or information from others.[ 3. С. 26-30.]
Further, it was clarified whether there really is a difference which particular strategies of coping behavior
specialists tend to use more often than others. So the strategy of active development is used more often than
the strategy of positive reformulation (F = 2.48 with ρ≤0.05).
The active development strategy is used by specialists more often to concentrate on emotions and their
active expression (F = 4.22 with ρ≤0.05), content (F = 3.88 with ρ≤0.05) and acceptance (F = 3.18 with
ρ≤0.05). Planning strategy is used more often as positive reformulation strategies (F = 3.24 with ρ≤0.05), concentration on emotions and their active expression (F = 5.46 with ρ≤0.05), use of instrumental support (F = 5
54 with ρ≤0.05), content (F = 5.12 with ρ≤0.05), adoption (F = 4.41 with ρ≤0.05), inhibition of competing activities (F = 3.24 with ρ≤ 0, 05).[5. С. 82-118.]
Such a distribution may be due to the fact that these types of coping behavior are aimed at active
weighted actions, clarifying additional information, focusing on solving the problem. So workers, usually dealing with equipment, have a solid approach to mastering stressful situations, because they know the price of a
mistake and try to foresee them and prevent negative consequences. In our opinion, specialists often use
positive reformulation strategies as it provides for the possibility of personal growth while overcoming a problem situation. Providing greater benefits of planning actions and their active purposeful implementation to address the situation may be related to the typical work environment for this group of specialists, where they
need to find the most suitable solution in the shortest possible time.
Further, there were more researches on ways of coping behavior. The most characteristic ways turned
out to be attempts to purposefully suppress emotions through high control of behavior, purposeful analysis of
the situation and possible behaviors, trying to resolve by appealing to external (social) resources, overcoming
negative experiences by rethinking the situation in a positive way.
It is further clarified whether there is a definite advantage in using the above methods showed that the
way of behavior according to the strategy of self-control is more often the search for social support (F = 2.62
with ρ≤0.05) and more often a positive revaluation (F = 3.03 with ρ ≤0 , 05). The method of planning problem
solving is often used as a positive revaluation (F = 2.40 with ρ≤0.05).
In our opinion, the preference for a method of overcoming negative experiences by purposefully suppressing emotions and minimizing their influence on the assessment of the situation, as well as a clear planning of the action plan, may be related to the specifics of working with technical means, requires maximum
concentration and clear weighted actions from employees.[2. 372 с.]
Next, the variants of coping strategies that are most clearly manifested were checked. It was found that
experts prefer adaptive strategies at the cognitive and emotional levels. This means that it is common for specialists to use strategies at the level of thoughts and emotions, aimed not only at protecting an individual from
the negative effects of stress, but also at allowing solving a problematic situation with a positive result for that
person and adequately to external conditions.
So, according to the results of the pilot study, it was possible to establish that specialists whose activities are related to working with equipment often manifest behavior aimed at active, balanced actions, finding
out additional information, focusing on solving a problem, targeted suppression of emotions and minimizing
their influence on the situation assessment, and ignoring other activities. Also, engineers specialists often use
adaptive versions of cognitive and emotional coping strategies.[6. С. 142-147.]
In our opinion, it is the specificity of the activity that imposes an imprint on the identity of specialist engineers because they usually solve problems that require concentration on the solution of a specific technical
issue.
The results of our pilot study can be used by psychologists working in organizations for the implementation of psychological education, prevention and psychological counseling. That is, they will contribute to the
formation or development of certain skills among specialists, which in stressful situations will allow them to use
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adaptive forms of behavior aimed at mastering stressful situations.
References
1. Богданова Н. В. Саморегуляция личности: от защит к созиданию / В. Богданова, Е. Л. Доценко - Т: Мандр и Ка., 2010 - 204 с.
2. Вылегжанина, А. А. Управление ресурсами социально-экономического развития: монография / А. Вылегжанина. - М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 372 с.
3. Исаева, Э.Р., Гуреева, И. Л. Синдром эмоционального выгорания и его влияние на копингповедение медицинских работников // Научно-теоретический журнал «Ученые записки». - 2010. - № 6
(64). С. 26-30.
4. Лаврова Н. Г. детерминирующая роль эмоционального интеллекта в формировании стратегий стресс-преодолевающего поведения в сотрудников таможенных органов / М. Г. Лаврова, Л. С. Смокова // Проблемы современной психологии. - 2014. - Вып. 23. - С. 342-353.
5. Рассказова Е.И., Гордеева Т.А., Осин Е.Н. Копинг-стратегии в структуре деятельности и саморегуляции: психометрические характеристики и возможности применения методики COPE // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10. №1. С. 82-118.
6. Шапошникова Н. В. Эффективность преодоления профессионального стресса субъектом
труда / В. Шапошникова // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2013. - № 6 (22). - С.
142-147.

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

196

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

УДК 316

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ С УРОВНЕМ
ДОХОДОВ
Рагозина Марина Алексеевна,
к.э.н., доцент

Силкин Максим Игоревич,
Тукуреев Вячеслав Игоревич,
Магистранты

Покусаева Анна Андреевна
Студент
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Аннотация: Данная статья посвящена определению взаимосвязи между уровнем финансовой грамотности населения с уровнем доходов. В работе проведен анализ понятий финансовой грамотности
населения, определены ее основные элементы, изучены последствия использования выявленных
элементов финансовой грамотности, исследованы возможные результаты низкого и высокого уровней
финансовой грамотности населения.
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INTERRELATION OF LEVEL OF FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION AND LEVEL OF INCOME
Ragozina Marina Alekseevna,
Silkin Maksim Igorevich,
Tukureev Vyacheslav Igorevich,
Pokusaeva Anna Andreevna
Abstract: This article is devoted to determination of interrelation between the level of financial literacy of the
population and level of income. The analysis of concepts of financial literacy of the population is carried out, its
basic elements are defined, consequences of use of the revealed elements of financial literacy are studied,
possible results of low and high levels of financial literacy of the population are investigated.
Keywords: financial literacy, population, level of income, welfare, distribution.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что степень финансовой грамотности населения
является одним из критериев оценки человеческого капитала. Так же, уровень финансовой грамотности граждан способствует рациональному распределению доходов, что оказывает положительное влияние на благосостояние населения.
Финансовая грамотность заключается в понимании основных финансовых понятий, во владении
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информацией о финансовых институтах и продуктах, которые они предлагают населения, а так же в
умении грамотно использовать данную информацию и принять разумное решение в отношении реализации жизненных целей и обеспечения собственного благосостояния и финансовой безопасности [3].
Финансовая грамотность характеризуется наличием у населения следующих навыков [1]:
 Грамотное ведение учета всех доходов и расходов;
 Умение поиска информации о финансовом рынке и функционирующих на нем банковских и
страховых продуктов;
 Отслеживание основных показателей и их анализ;
 Планирование будущего;
 Создание сбережений.
Данные навыки и умения способствуют уверенному распоряжению личными доходами, качественному управлению и использованию различных финансовых продуктов и услуг, совокупное использование чего влечет за собой [5]:
 Увеличение уровня жизни населения путем рационализации семейного бюджета, развития
способностей управления финансами в течение жизненного цикла семьи;
 Стабильное функционирование и развитие финансового рынка;
 Приток денежных средств населения в экономику, как регионов, так и страны в целом, что
способствует увеличению объемов финансирования реального сектора экономики;
 Повышение уровня качества борьбы с мошенничеством и нарушением законодательства в
финансовой сфере экономики;
 Увеличение уровня квалификации персонала, предлагающего населению финансовые продукты и услуги;
 Увеличение уровня общественного благосостояния и уровня конкурентоспособности национальной экономики.
Низкий уровень финансовой грамотности населения является причиной высокого уровня персональных долговых обязательств, неэффективного управления сбережениями, нежелания граждан
осуществлять вложение инвестиций в ценные бумаги и использовать различные финансовые услуги и
продукты, передачи негативного финансового опыта следующим поколениям, увеличения степени подверженности мошенничеству [2].
На основании вышеизложенного можно сказать, что высокий уровень финансовой грамотности
способствует повышению уровня доходов населения путем грамотного использования денежных
средств, которое заключается, в частности, в рациональном распределение доходов на расходы и сбережения, а так же путем вложения гражданами финансов в различные банковские продукты и участия в
предлагаемых финансовыми институтами денежных операциях. Следовательно, между уровнем финансовой грамотности населения и уровнем доходов наблюдается тесная взаимосвязь, имеющая прямо пропорциональный характер: граждане, имеющие высокий уровень финансовой грамотности, способны рационально распоряжаться собственными доходами, имеют высокий уровень склонности к
хранению своих финансов в коммерческих банках и активах, а так же осуществляют вложения своих
денежных средств в ценные бумаги, недвижимость, предпринимательскую деятельность. Граждане,
обладающие низким уровнем грамотности зачастую имеют низкий уровень дохода [4]. Обусловлено
это, в первую очередь тем, что они используют устаревшие методы сбережения финансовых средств,
не пользуются современными банковскими продуктами и услугами и осуществляют нерациональное
распоряжение семейным бюджетом.
Подводя итог, стоит отметить, что в целях увеличения своих доходов, гражданам необходимо
следить за предложением на финансовом рынке банковских продуктов и услуг, проводить их анализ и
выбирать для себя наиболее подходящие. Так же необходимо производить рациональное распределение своих доходов на расходы и сбережения.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие социальной инфраструктуры и ее направления – социальное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство, образование и здравоохранения в России и в
некоторых странах, которые являются ее соседями. Чтобы сравнить социальные инфраструктуры
стран между собой был проведен компонентный и кластерный анализы. В результате проведенного
компонентного анализа была получена диаграмма рассеивания, на которой наглядно представлены
страны, распределённые по уровню развития социальной инфраструктуры. С помощью кластерного
анализа была получена дендрограмма, которая отображает распределение стран с близкими значениями показателей социальной инфраструктуры по группам.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, качество жизни, интеллектуальный анализ, метод
главных компонент, кластерный анализ
COMPARISON OF SOME INDICATORS OF THE SOCIAL INFRASTRUCTURE OF RUSSIA AND NEARBY
COUNTRIES
Kirillova Elena Rostislavovna,
Sergeeva Liubov Sergeevna
Abstract: the article deals with the concept of social infrastructure and its direction – social security, housing
and communal services, education and health in Russia and in some countries that are its neighbors. To compare the social infrastructure of countries and between countries was conducted component and cluster analyses. As a result of the component analysis, a dispersion diagram was obtained, which clearly shows the
countries distributed by the level of development of social infrastructure. With the help of cluster analysis, a
dendrogram was obtained, which shows the distribution of countries with similar values of social infrastructure
indicators by groups.
Key words: social infrastructure, quality of life, intellectual analysis, principal component analysis, cluster
analysis
В настоящее время многие российские города достаточно сильно отстают в своем развитии от
мировых стандартов и требований к обеспечению условий и качества жизни горожан. Улучшение качества жизни населения требует рационализации образа жизни городских жителей, что в свою очередь
невозможно рассматривать без основы и базы данного процесса – социальной инфраструктуры.
Такие авторы, как Нечаев В.И. и Михайлушкин П.В. в своем словаре делят инфраструктуру на
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три уровня:
1) Микроуровень;
2) Медиум-уровень;
3) Макроуровень.
На микроуровне инфраструктура является совокупностью инженерно-технических сооружений,
которые требуются для нормальной деятельности каждой организации независимо от индивидуального
технологического процесса.
На медиумуровне инфраструктура представляется как совокупность объектов, которые обслуживают определенную территорию: республику, край, область, город, поселок, село. В данном случае
инфраструктура включает в себя системы, обеспечивающие жилищно-коммунальные условия, системы
здравоохранения и образования и многое другое.
На макроуровне инфраструктура в свою очередь делится на:
1) производственная инфраструктура – совокупность отраслей, обеспечивающих производство
продукции и услуг, а именно транспорт, электроэнергетика, связь и другое;
2) социально-бытовая – включает в себя условия, которые необходимы для поддержания рабочей силы и жизнедеятельности людей. Сюда относят социальное обеспечение, здравоохранение,
образование, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.;
3) институциональная инфраструктура – совокупность институтов, необходимых для управления
экономикой и общественной жизнью. Это организации и учреждения законодательной, судебной и исполнительной власти, обеспечивающие эффективные условия хозяйствования и повседневной жизни.
[1, с. 144]
Для сравнения показателей социальной инфраструктуры были взяты некоторые страны-соседи
России. По суше это следующие государства: Норвегия, Финляндия, Польша, Азербайджан, Казахстан,
Китай. По морю – Дания, Канада, Япония и США.
Для оценки социальной инфраструктуры будут рассмотрены следующие показатели:
- Среднемесячный размер пенсии по возрасту;
- Процент собственников жилья от общего населения;
- Индекс уровня образования. Данный индекс позволяет оценить достигнутый уровень образования населением государства по следующим показателям: индекс грамотности взрослого населения и
индекс совокупной доли учащихся; [2]
- Уровень научно-исследовательской активности. Этот показатель рассчитывается как общее количество научно-исследовательских статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях,
включённых в систему индекса научного цитирования. Текущие данные представлены по состоянию
на 2011 год (опубликованы в 2014 году). [3]
- Эффективность систем здравоохранения. Данная характеристика базируется на трех показателях: средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, государственные затраты на здравоохранение в виде процента от ВВП на душу населения, а также стоимость медицинских услуг в перерасчете на душу населения; [4]
- Качество автомобильных дорог. Данный критерий оценивает качество дорожного покрытия по
всей территории страны, вне зависимости от, насколько нагружены или задействованы те или иные
участки дороги (табл. 1). [5]
Чтобы сравнить развитость социальной инфраструктуры в данных странах можно использовать
такие методы интеллектуального анализа, как компонентный (метод главных компонент) и кластерный
анализы.
Метод главных компонент используется для описания и анализа структур данных, представленных в виде таблиц вида «объект-признак, состоящих из n объектов (в данном случае объектами являются страны) и p признаков (среднемесячный размер пенсии, индекс уровня образования, эффективность системы здравоохранения и т.д.). С помощью специальной аналитической техники в рамках
компонентного анализа производятся преобразования, приводящие к тому, что р признаков выражают
через главные компоненты, а затем определяют их величину и содержательное значение.
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№

Страна

1
2
3

Россия
Норвегия
Финляндия
Польша
Азербайджан
Казахстан
Китай
Дания
Канада
США

4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

Япония

Среднемесячный размер пенсии
по возрасту,
$
285
1542
1900

Показатели социальной инфраструктуры
Процент
Индекс
Число опубИндекс касобственуровня
ликованных
чества авников жиобразостатей
томобильлья, %
вания
ных дорог
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Таблица 1
Эффективность систем
здравоохранения

84,7
84
58

0,814
0,859
0,887

14151
4777
4877

2,9
4,3
5,4

31,3
58,9
54,7

380
202

71,3
86

0,825
0,682

7564
149

4,1
4,8

52,7
29,6

264
218
2800
667
1164

86
90
67,1
68,4
65,4

0,788
0,571
0,88
0,887
0,853

87
89894
6071
29113
212394

2,9
4,6
5,5
5,4
5,7

39,2
54,6
42,4
55,5
29,6

600

60

0,835

47105

6,1

64,3

В данном случае метод главных компонент был осуществлен с помощью программного средства
«Statgraphics Centurion». В результате работы этой программы была получена таблица весовых коэффициентов по каждому признаку. Таблица представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Таблица весовых коэффициентов признаков
Из полученной таблицы видно, что первая главная компонента характеризуется высокими значениями признаков «Индекс качества дорог», «Среднемесячный размер пенсии по старости», «Индекс
уровня образования» и «Эффективность систем здравоохранения», а также низкими показателями по
признаку «Процент собственников жилья». Вторая главная компонента отличается высокими показателями признаков «Число опубликованных статей» и «Индекс качества дорог» и низким – «Эффективность систем здравоохранения».
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После того как главные компоненты были определены, объекты можно разбить на отдельные
классы. Выделенные классы объектов представлены на диаграмме рассеивания на рисунке 2.

Рис. 2. Диаграмма рассеивания
В первый класс вошли такие страны, как Россия, Азербайджан, Казахстан и Китай. Первый класс
характеризуется большим количеством населения, которые имеют собственное жилье, низкими пенсиями, невысоким качеством автомобильных дорог, образования и здравоохранения и средним значением числа опубликованных научных статей.
Во второй класс входят Норвегия, Финляндия, Польша, Дания, Канада и Япония. Эти страны отличаются высокими пенсионными выплатами, большим значением уровня образования, здравоохранения, а также высоким качеством автодороге. Низкое значение в этом кластере имеет признак, характеризующий число опубликованных статей.
В третьем классе находится всего одна страна – США. В США высокий уровень образования, автодорог и самое большее число опубликованных статей. Но низкая эффективность систем здравоохранения и небольшая доля населения имеет собственное жилье.
Задачей кластерного анализа является обработка статистических данных, в результате которой
формируются группы объектов со схожими признаками. Кластерный анализ является уточнением компонентного анализа. Данный анализ был выполнен также в программном продукте «Statgraphics Centurion». В результате выполнения анализа была получена дендрограмма, которая отображает разбиение
объектов на группы. Кластерный анализ был проведен по методу Варда с использованием метрики
«City Block». Полученная дендрограмма изображена на рисунке 3.

Рис. 3. Дендрограмма, полученная в результате кластерного анализа
В ходе выполнения кластерного анализа по объединению объектов в отдельные группы получились такие же результаты, как и в компонентном анализе. Также получилось 3 кластера с таким же соXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставом стран. Для того, чтобы охарактеризовать полученные кластеры используют координаты центроидов, приведенных на рисунке 4.

Рис. 4. Координаты центроидов кластеров
Таким образом, в первом кластере низкий размер среднемесячной пенсии и уровень образования, высокое значение процента собственников жилья и количество опубликованных статей, плохое
качество дорог и средняя эффективность систем здравоохранения.
Во втором кластере большие выплаты пенсий, индекс уровня образования и высокий уровень
здравоохранения. Средняя величина процента населения со своим жильем, числа опубликованных
статей и индекса качества автодорог.
Третий кластер характеризуется средним размером пенсий и уровнем образования. Высоким качеством дорог, низким процентом собственников жилья и уровнем здравоохранения.
В результате проведенных анализов можно сказать, что Российская Федерация обладает средним уровнем социальной инфраструктуры, по сравнению со странами-соседями. В России достаточно
высокий уровень образования и большое количество публикуемых статей, однако качество дорог, эффективность систем здравоохранения и размер выплачиваемых пенсий по старости оставляет желать
лучшего.
Недалеко от РФ по развитости инфраструктуры ушли такие страны как Китай, Казахстан и Азербайджан. Хотя многие показатели (среднемесячный размер пенсии, эффективность систем здравоохранения, уровень образования, число публикуемых статей) у таких стран, как Казахстан и Азербайджан ниже по сравнению с Россией.
Из стран-соседней наиболее развитой социальной инфраструктурой обладает США, хотя показатель здравоохранения в этой стране самый низкий из данного рейтинга. Также в Соединенных Штатах
Америки всего лишь 65,4% населения обладают собственным жильем, во многих других рассматриваемых странах этот показатель значительно выше.
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