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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ФЕДЕРАТИВНЫХ
ГОСУДАРСТВАХ

Баранова Инна Владимировна,

д-р экон. наук, профессор

Казарезова Екатерина Сергеевна,
Слонова Елена Вячеславовна

Студенты
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет»

Аннотация: в данной статье обоснована актуальность исследования прогнозирования доходов субфедеральных бюджетов. Рассмотрены основные показатели и методики прогнозирования в России и зарубежных странах. Проведен сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики прогнозирования доходов субфедеральных бюджетов. Даны рекомендации по совершенствованию методики
прогнозирования доходов субфедеральных бюджетов в РФ.
Ключевые слова: прогнозирование, бюджет, доходы, методика, бюджетное планирование.
COMPARATIVE ANALYSIS OF DOMESTIC AND FOREIGN PRACTICE OF BUDGET REVENUE
FORECASTING IN FEDERATIVE STATES
Baranova Inna Vladimirovna, Kazarezova Ekaterina Sergeevna,
Slonova Elena Vyacheslavovna
Abstract: the paper substantiates the relevance of studying revenue forecasting of sub-federal budgets. The
main indicators and methods of forecasting in Russia and foreign countries are considered. The comparative
analysis of domestic and foreign practice of revenue forecasting in sub-federal budgets is carried out. Recommendations for improving methods of revenue forecasting in sub-federal budgets in the Russian Federation
are given.
Key words: forecasting, budget, revenue, methodology, budget planning.
В настоящее время актуализируется проблема повышения качества бюджетного прогнозирования, так как бюджетные прогнозы напрямую влияют на размеры доходов и расходов бюджетов бюджетной системы государства, их сбалансированность. В Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ сказано, что результатом деятельности участников стратегического прогнозирования является достижение состояния экономики и социальной сферы, соответствующего целевым установкам программ и политик. Следовательно, эффективное использование бюджетных средств также связано с качественным бюджетным прогнозированием объемов финансирования и целевых индикаторов социально-экономического развития как государства в целом, так и отдельных регионов.
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Планирование бюджета страны, являясь стадией бюджетного процесса, осуществляется и контролируется уполномоченными органами государственной власти, регламентируется законодательно
[1, с. 215]. При этом, как отмечают Бычкова М.С., Сорокина Т.В. [2], возрастающая роль стратегического прогнозирования в формировании экономической политики предъявляет все новые требования к
деятельности органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления,
направленной на решение задач социально-экономического развития регионов.
На сегодняшний день, каждое федеративное государство прилагает значительные усилия по
разработке обоснованного долгосрочного прогноза доходов субфедеральных бюджетов. Исторически
сложилось так, что Российская Федерация относительно недавно начала формировать методики бюджетного прогнозирования, в то время как экономически развитые зарубежные страны уже не один десяток лет работают и модернизируют свои системы бюджетного прогнозирования в условиях управления по результатам.
Изучение зарубежной практики прогнозирования доходов субфедеральных бюджетов позволяет
выявить направления совершенствования методик планирования доходов бюджетов субъектов Федерации, что приобретает особую значимость в условиях дефицита бюджета большинства регионов.
Проведенный сравнительный анализ методик бюджетного планирования России, США и Канады
(см. таблицу 1) выявил, что они отличаются по срокам планирования, источникам формирования и методикам прогнозирования доходов субфедеральных бюджетов.
Таблица 1
Основные показатели методик прогнозирования доходов субфедеральных бюджетов в
России, Канаде и США [3, 4]
Показатели
Россия
Канада
США
Срок прогнози- Среднесрочный – 3года
Среднесрочный - 5 лет
Краткосрочный - 2 года
рования
Долгосрочный - 12 лет
Среднесрочный - 5 лет
Долгосрочный - до 30 лет
Состав доходов 1. Региональные налоги:
1. Налоговые источники 1.Налоговые поступления:
бюджета
- налог на имущество ор- доходов
провинций - налог на продажу;
ганизаций;
складываются из:
- индивидуальный подо- налог на игорный бизнес ; -подоходного налога с ходный налог;
- транспортный налог;
населения;
- налог на прибыль корпо2.Федеральные налоги и - налога с продаж;
раций;
сборы, в том числе преду- - налога на прибыли - поимущественный налог;
смотренные специальны- корпораций;
- различные сборы и поми налоговыми режимами - акцизов;
ступления.
налогов:
- налогов в фонды соци- 2. Финансовая помощь из
- налог на прибыль органи- ального страхования;
федерального бюджета.
заций;*
- налогов на дарения;
3. Поступления из местных
- налог на доходы физиче- - рентных платежей;
бюджетов.
ских лиц;*
- налог на имущество 4. Прочие доходы.
- налог на доходы физиче- налог на природные реских лиц, уплачиваемый сурсы
иностранными гражданами - различных регистрацив виде фиксированного онных и лицензионных
авансового платежа при - сборов.
осуществлении ими на 2.
Межбюджетные
территории РФ трудовой трансферты, получендеятельности на основа- ные из федерального
нии патента;
бюджета.
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Показатели

Россия
Канада
- акцизы на спирт этиловый
из пищевого сырья;*
- акцизы на спиртосодержащую продукцию.*
3. Неналоговые доходы
4. Безвозмездные поступления.
Методика
При прогнозировании дохо- Используются сложные
планирования дов бюджетов применяют эконометрические модедоходов
следующие методы:
ли:
бюджета
- прямой расчёт, основан- - модель CEFM; цель: поный на использовании про- строение прогнозов макгнозных значений объем- роэкономических показаных и стоимостных показа- телей, детальное прогнотелей, уровней ставок и др. зирование доходов и распоказателей, определяю- ходов
федерального
щих объем поступлений бюджета; данная модель
прогнозируемого вида до- используется для анализа
ходов;
последствий изменений
- усреднение - расчёт, осу- экономической политики;
ществляемый на основании - модель NAOMI; цель:
усреднения годовых объе- выбор наилучших специмов доходов не менее чем фикации и прогноза за
за 3 года или за весь пери- пределами периода оцеод поступления соответ- нивания модели, позвоствующего вида доходов в ляющих определять опслучае, если он не превы- тимальное
количество
шает 3 года;
регрессоров в случае не- индексация - расчет с достаточно длинных вреприменением индекса по- менных рядов. Модель
требительских цен или др. используется не только
коэффициента, характери- для прогнозных оценок
зующего динамику прогно- ряда ключевых показатезируемого вида доходов;
лей, но и позволяет оце- экстраполяция - расчёт, нивать точность построосуществляемый на осно- енных прогнозов
вании имеющихся данных о
тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах
*По нормативу, определенному Бюджетным кодексом РФ.

Продолжение таблицы 1
США

Используются два способа
формирования прогнозных
бюджетов штатов:
- модель «сверху вниз»,
основана на учете трендов
основных макроэкономических показателей экономики,
- модель «снизу вверх» основывается на внутренней
динамике и дифференцированном подходе к каждому региону.
Главное счетное управление (GAO) производит моделирование
«базового
случая», в котором:
- планируется, что бюджетная и налоговая политика
правительств штатов меняться не будет;
- в процессе моделирования налоговых поступлений
определяется размер доходов, которые были бы получены, если ставки налогов и их структура не изменятся;
- величина поступлений от
некоторых налогов растет с
ростом их налогооблагаемых баз.

Следует отметить, что методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации регламентируются Минфином России и Федеральной налоговой службой, что обеспечивает создание единого подхода к прогнозированию бюджетов всех уровней бюджетной системы и основывается на ключевых социально-экономических показателях РФ, структуре налоговой базы, а также динамике фактических поступлений за несколько лет. Основными налогоплательщиками в Российской Федерации являются юридические лица; основная доля налоговых доходов субXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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федеральных бюджетов приходится на налог на прибыль и налог на доходы физических лиц. В Канаде
основную долю поступлений дают подоходный налог с населения и косвенные налоги.
Проанализировав зарубежную практику прогнозирования доходов субфедеральных бюджетов,
можно дать рекомендации по совершенствованию прогнозирования доходов субфедеральных бюджетов в Российской Федерации (см. рисунок 1).

Рис. 1. Рекомендации по совершенствованию прогнозирования
доходов субфедеральных бюджетов
По результатам сравнительного анализа можно сделать выводы о том, что в российской практике практически не ведутся разработки по долгосрочному бюджетному прогнозированию доходов субфедеральных бюджетов (с горизонтом планирования до 30 лет), отсутствуют модели прогнозирования
доходов субфедеральных бюджетов. Работа в этом направлении осуществляется отдельными российскими исследователями, так, например, Бычкова М.С. и Сорокина Т.В. [2] предлагают комплексную детализированную экономическую модель управляющего типа, которая охватывает все сферы региональной экономики и учитывает ее территориальную структуру; при этом изучается характер и сила
связи между показателями факторами (например, показателями социально-экономического развития
региона) и показателями результатами, которыми являются доходы субфедеральных бюджетов, детализированными по отраслевому и территориальному признаку. По мнению российских исследователей,
процедура стратегического бюджетного планирования в субъектах Федерации не допускает унифицированного подхода, поскольку регионы отличаются друг от друга различными характеристиками и
условиями.
В заключении отметим, что для выхода Российской Федерации на новый уровень бюджетного
планирования необходимо учитывать лучшую практику развитых стран, принимая тот факт, что бюджетная политика субъектов Федерации останется неизменной и ориентированной на повышение качества, и уровня жизни населения.
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Abstract: Harsh conditions of competition in the modern market economy allowed the company to constantly
look for ways of development and growth, making it more profitable. The search for new sources of financing,
more profitable and more flexible lending programs are very important condition for the survival and
development of all companies in a competitive environment. In addition to well-known and widely available on
the market of bank loans, there are other tools that allow companies to attract the resources they need on
more acceptable terms. This article considered a clear comparison between credit and leasing, which is the
main form of financing.
Key words: loan, liquid assets, interest, small and medium businesses, express loans, interest rates, collateral.
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Аннотация: Жесткие условия конкуренции в современном пространстве рыночной экономики
позволили компании постоянно искать пути развития и роста, делая ее более прибыльной. Поиск
новых источников финансирования, более выгодные и более гибкие программы кредитования
являются очень важным условием выживания и развития всех компаний в конкурентной среде. Помимо
хорошо известных и широко доступных на рынке банковских кредитов, существуют и другие
инструменты, которые позволяют компаниям привлекать необходимые им ресурсы на более
приемлемых условиях. В этой статье рассмотривалось четкое сравнение между кредитом и лизингом
являющийся основной формой финансирования.
Ключевые слова: кредит, ликвидные активы, процент, малый и средний бизнес, экспресс-кредиты,
процентные ставки, залог.
Features of the loan stem from its definition and strict regulation of the activities of credit institutions according to the instructions of the National Bank of Kazakhstan. So, for a start, we will look into the economic
dictionary and see how the concept of credit is interpreted there: a loan is a loan in monetary or commodity
form on repayment terms and usually with interest paid; expresses the economic relationship between the
lender and the borrower [1, p.55].
The lending market in Kazakhstan has been developing for a rather long time, and in some indicators
has already approached its development in relation to foreign markets.
It is a loan that is often considered as a source for financing an investment project with a lack of own funds
from the enterprise (or the impossibility of their diversion at the moment). This attitude is primarily associated with
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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the positioning of banks as institutions for the transformation of savings into investments [2, p.20].
The presence of an outstanding loan may prevent the receipt of additional borrowed funds during the
implementation of the investment project.
As the capital structure changes, the share of borrowed funds increases, and as a result, the liquidity of
the company, which is considered by credit institutions and government bodies as an important indicator of the
financial and economic activity of the enterprise, decreases.
Since the loan will be repaid at the expense of depreciation and from the company's net profit, it needs
to show this profit to the tax authorities and pay income tax on it, thus the company’s efforts to minimize this
tax will be in vain.
This should show that the tax authorities and income tax payments, the greatest efforts to minimize this
tax will be thorough. When purchasing equipment on time, the period for which the loan will be granted cannot
be exceeded.
The main features of leasing are its bonuses and benefits.
To stimulate the process of creating and developing the leasing services market in Kazakhstan, the
federal government has established a number of benefits for participants in leasing activities.
So the leasing company is exempt from [3, p.246]:
 payment of income tax, obtaining contracts for the implementation of financial contracts with a term
of not less than three years;
 payment of value added tax when performing leasing services, while maintaining the current
procedure for paying value added tax when acquiring property resulting from financial leasing.
Practice shows that leasing is particularly flexible, which manifests itself in a variety of forms of payment
for leasing services.
Companies can afford not to make high demands on the information provided by the lessee about their
financial and business activities, as well as “gray” accounting records can be taken as evidence of solvency.
Indeed, despite the increasingly civilized state of business in Kazakhstan, many companies continue to
maintain double-entry bookkeeping and evade taxes, understating their real momentum and hiding profits in
various ways.
In case of any problems, the lessee is guaranteed by the lessee as a guarantee of a pledge, and in this
case the object of leasing is the guarantee. Those. a company can afford to implement fairly large investment
projects for which it could never receive a loan due to the lack of sufficient collateral, the so-called projects
from scratch.
To simplify the comparison procedure, we will present all of the above advantages and disadvantages of
both forms of financing in summary table 1.
Table 1
Comparison of leasing and loan
Leasing
Crediting
The system is quite flexible, without rigid regulation, The system is limited by the standards and regulasimpler, more accessible. There are many leasing tions of commercial banks, the requirements for indischemes that can satisfy almost all the interests of cators of financial stability of the borrower are high,
the lessee.
although there may be concessions from banks.
The pledge is the property itself leased.
The guarantee of debt repayment is a pledge, the
pledged property may be arrested in case of nonfulfillment of contractual obligations.
The leasing object does not change the ratio of bor- The loan changes the ratio of borrowed and own capirowed and own capital in the balance sheet. Opportu- tal in the balance sheet of the organization, reduces
nities for obtaining additional loans for other needs of liquidity ratios, reduces the possibility of obtaining
the organization are not reduced.
additional loans for other needs of the organization.
Lease payments are fully attributed to the cost of pro- The cost of production includes only interest on the
duction.
loan.
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Leasing
When leasing is reduced income tax, because, leasing payments in full are attributed to the expenses,
reducing the taxable base.
Due to the accelerated depreciation significantly reduces the time of payment and the amount of property tax.

19

Continuation of table 1
Crediting
The taxable base for lending is practically not reduced, on the basis of its value the income tax is calculated.
Accelerated depreciation is impossible, at the end of
the transaction, the borrower remains property with a
significant residual value, then property tax is paid in
full by the borrower.
When acquiring property at the expense of the loan
funds, the borrower is independently engaged in issues of contracting, purchasing, delivery, customs
clearance, property insurance, and other problems.
There is a risk of unforeseen losses and damages
due to the need to engage in non-core activities.

The leasing company, when making a deal, assumes
all unforeseen expenses and risks. Her professional
duties include preparation and examination of all related documents, verification of the reliability of property sellers and credit organizations, selection of optimal financial schemes, and solution of other unforeseen issues.
Note - compiled on the basis of the collected materials by the author

It should be noted that leasing, like any form of financing, has its advantages and disadvantages;
therefore, it can both reduce many risks and ensure the emergence of new ones.
And therefore, at the decision-making stage, a thorough study of alternatives is necessary. The
management of the enterprise needs to choose the most convenient option that gives the best financial result.
All this is especially true for a small enterprise, for which any mistake can lead to death, and the right decision
for further development [4, p.201].
Currently, the indisputable is the fact that small business has a huge potential in solving economic and
social problems in Kazakhstan, which, however, cannot be fully realized due to the existence of a number of
problems, a special place among which is occupied by the problem of financing due to insufficient initial capital
and working capital, as well as the inaccessibility of bank lending. In this situation, leasing is an alternative tool
for financing small businesses.
In conclusion, it should be noted that leasing, like any form of financing, has its advantages and
disadvantages, and, therefore, can both reduce many risks and ensure the emergence of new ones.
And therefore, at the stage of making a decision on the most appropriate financing option, a careful
study of alternative options is necessary, comparing them with each other, their consistency with the goals and
priorities of the enterprise, as well as the preparation of forward-looking reports of income and loss for each of
the options.
On the basis of all this analysis, the management of the enterprise needs to choose the most
convenient option that gives the best financial result. All this is especially important for a small enterprise, for
which individual risks acquire a special degree of influence on the functioning of the enterprise and any
mistake can lead to death, and the right decision for further development.
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Аннотация. На современном этапе развития экономики большое внимание уделяется платежеспособности, так как она является одним из ключевых признаков устойчивого финансового положения предприятия. В статье отражен анализ платежеспособности, анализ ликвидности российских предприятий,
сформулированы факторы, которые имеют влияние на способность к своевременным платежам.
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PAYMENT OF THE RUSSIAN ENTERPRISES IN THE CURRENT CONDITIONS
Bubnova K.P.
Annotation. At the present stage of economic development, much attention is paid to solvency, as it is one of
the key signs of a stable financial position of the enterprise. The article reflects the analysis of solvency, liquidity analysis of Russian enterprises, the factors that have an impact on the ability to timely payments.
Keywords: solvency, liquidity, current ratio, autonomy ratio, solvency factors.
В условиях экономического кризиса, формирующего в течение последних лет высокий уровень
инфляции, планомерное падение курса рубля по отношению к основным мировым валютам, снижение
покупательной способности контрагентов, предприятия обязаны обеспечивать свою выживаемость путем поддержания на достаточном уровне ликвидности баланса и платежеспособность, то есть поддерживать свою способность своевременно осуществлять расчеты по обязательствам. В противном случае предприятие ждет в скором будущем банкротство.
Основными характеристиками финансово-экономической деятельности любого предприятия в
условиях нестабильной кризисной экономики являются показатели его платежеспособности и ликвидности. Платежеспособное предприятие имеет значительное преимущество перед другими предприятиями, функционирующими в той же отрасли, при привлечении инвестиционных активов, в получении
кредитных средств и займов, в выборе поставщиков, а также в подборе высококвалифицированных
кадров. Такое предприятие своевременно рассчитывается по своим обязательствам: оплачивает налоги и сборы в бюджеты различных уровней, страховые взносы в различные социальные фонды, заработную плату своим работникам, дивиденды – акционерам, часть прибыли – инвесторам, и, наконец,
такое предприятие гарантирует банковским структурам возврат кредитов и уплату процентов по ним.
Более того, уровень платежеспособности предприятия оказывает непосредственное влияние на способность последнего реагировать на изменение экономической ситуации в стране, то есть чем выше
уровень платежеспособности экономического субъекта, тем более последний независим от изменения
рыночной конъюнктуры, и вероятность оказаться на краю банкротства стремится к минимуму [1].
Наиболее часто анализ платежеспособности проводится по коэффициентам ликвидности таким
как: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент критической ликвидности и коэффициент абсо-

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

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

21

лютной ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень общего покрытия всеми оборотными активами предприятия суммы его краткосрочных обязательств.[2]
Реальное значение коэффициентов платежеспособности российских предприятий представлено
в табл. 1 [3].
Таблица 1
Динамика коэффициентов платежеспособности организаций (по данным бухгалтерской
отчетности), %
Год
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент автономии
2008
129,2
50,5
2009
129,4
51,6
2010
134,3
52,4
2011
136,2
50,8
2012
128.1
48,2
2013
125,3
45,3
2014
121,1
40,1
2015
126,6
39,9
2016
124,7
42,5
2017
152,8
49,8
В большинстве случаев рекомендуемое нормативное значение для коэффициента текущей ликвидности равно 2. С точки зрения кредиторов, это обычно свидетельствует об удовлетворительной
структуре баланса и правильно выбранной менеджерами финансовой политике [2].
Для наглядности на рис. 1 представлена динамика платежеспособности российских предприятий
с 2004г. по 2014г.
1,6
1,528

1,5
1,343
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1,362
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1,247

1,281
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Рис. 1. Динамика платежеспособности российских предприятий в период с 2008 г. по 2017 г.
На основе приведенных данных, можно сделать вывод о том, что на протяжении всего исследуемого периода платежеспособность российских предприятий находится приблизительно на одном
уровне. Наблюдается небольшая цикличность – в период с 2008 по 2011 гг. наблюдается небольшой
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подъем, затем с 2012 по 2014 гг заметен небольшой спад, но затем к 2017 году происходит заметное
повышение показателя.
В целом же показатели по всем предприятиям ниже рекомендуемого значения. Само по себе
сравнение с нормативами не может о чем-то говорить. При условии, что коэффициент ниже нормы, то
это может сигнализировать о трудностях с платежами, также может означать, что на предприятии умеют управлять активами и не хранят дорогостоящие и бесполезные ликвидные средства. Но в то же
время, если значение коэффициента меньше единицы, то это означает, что для покрытия краткосрочных обязательств может понадобиться продажа внеоборотных активов. Это считается уже очень рискованной политикой [4].
Значение коэффициента, едва превышающего единицу, также должно вызывать тревогу, если
оно рассчитано по данным бухгалтерской отчетности: в настоящее время ряд компаний имеют значительное количество запасов, может быть и низколиквидных, учитываемых в балансе по завышенной
стоимости. Слишком высокое значение коэффициента говорит о консервативном менеджменте, неэффективном управлении имуществом. Также во многом данный показатель зависит от развития экономики страны в целом
К факторам, влияющим на платежеспособность российских предприятий можно отнести:
1) рост инфляции в стране;
2) банкротство должников, т.к. в данной ситуации предприятие не сможет погасить дебиторскую
задолженность;
3) сезонное поступление денежных потоков;
4) нестабильное положение национальной валюты;
5) требования кредиторов.
Таким образом, Чем выше показатели платежеспособности, тем привлекательнее предприятие
для кредиторов, так как риски невозврата кредита будут низкими. А чем ниже риск невозврата, тем ниже процент по кредиту, выдаваемому предприятию. Также высокие показатели платежеспособности
оказывают положительное влияние на инвестиционную привлекательность предприятия.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности налоговой нагрузки и возможности совмещения специальных налоговых режимов. Проанализировано содержание таких специальных налоговых режимов
как единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и упрощенная система налогообложения (УСН). Выделены возможности совмещения специальных налоговых режимов, определены направления совершенствования учета при совмещении специальных налоговых режимов.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, специальный налоговый режим, единый налог на вмененный
доход (ЕНВД), система налогообложения, совмещение налоговых режимов, упрощенная система налогообложения (УСН).
THE ANALYSIS OF THE TAX BURDEN AND POSSIBILITY OF COMBINING THE SPECIAL TAX REGIMES
Abstract: The article describes the features of the tax burden and the possibility of combining special tax regimes. The content of such special tax regimes as the single imputed income tax (UTII) and the simplified tax
system (STS) is analyzed. The possibilities of combining special tax regimes are identified, the directions of
improving accounting when combining special tax regimes are determined.
Key words: tax burden, special tax regime, single imputed income tax (UTII), tax system, combination of tax
regimes, simplified tax system (STS).
Выбор системы налогообложения – один из самых значимых факторов для оптимизации налоговой нагрузки для любой компании. Под налоговой нагрузкой следует понимать долю выручки, которую
организация отдает в виде налогов [5]. ФНС по результатам года рассчитывает средний показатель
для каждой отрасли. В свою очередь, введение специальных налоговых режимов значительное снизило затраты хозяйствующих субъектов, имеющих право на их применение. Однако, несмотря на достаточно длительную практику применения специальных налоговых режимов, имеется целый ряд проблемных моментов, вызывающих трудности у налогоплательщиков. Обратимся к условиям, проблемам
и преимуществам такого совмещения.
На основании ст. ст. 18 НК РФ, специальные налоговые режимы — это особые варианты исчисления налогов [1]. Самые распространенные из указанных в Налоговом кодексе режимов следующие:
 упрощенная система налогообложения (УСН);
 единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
 патентная система налогообложения (ПСН);
 единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
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Такие специальные режимы, как соглашение о разделе продукции (СРП) и налог на профессиональный доход, который в рамках эксперимента введен в Москве, Московской и Калужской областях, а
также в Татарстане, подробно рассматривать в данной статье не будем.
Все перечисленные специальные режимы предусматривают замену трех обязательных платежей - налога на прибыль организаций или налога на доходы физлиц, НДС и налога на имущество - одним специальным налогом.
Специальные режимы можно разделить на две группы по принципу расчета «специального» платежа [4].
К первой группе относится налог, зависящий от результатов деятельности. Так, УСН и ЕСХН налоговая база определяется по фактическим результатам работы компании: доходам или разнице
между доходами и расходами. Налоговая ставка зависит от режима и в общем случае (без учета региональных льгот) составляет:
Для УСН «Доходы» — 6%;
Для УСН «Доходы минус расходы» — 15%;
Для ЕСХН — 6%.
Ко второй группе относится налог, который не зависит от фактических результатов. Например,
для услуг по пассажирским перевозкам физический показатель для ЕНВД - количество посадочных
мест. Вмененный доход на место - 1 500 рублей в месяц. Если бизнесмен использует 20местный микроавтобус, то налоговая база по нему на месяц составит 1 500 × 20 = 30 000 рублей [2].
1. ЕНВД — налогооблагаемая база считается на основе физического показателя и вмененного
дохода на единицу показателя. Физический показатель зависит от вида деятельности. Например, численность работников при бытовых услугах, площадь магазина при розничной торговле и т. д. Перечень
физических показателей, а также вмененный доход на единицу физического показателя установлены ст.346.29 НК РФ [1];
2. ПСН — налогооблагаемая база равна потенциальному доходу, который установлен законами
субъектов РФ применительно к видам деятельности, в отношении которых применяется ПСН.
На ЕНВД и ПСН сумма налога не зависит от выручки и затрат. Иногда дохода за отчетный период вообще может не быть, но, если бизнесмен применяет одну из этих систем — налог нужно уплатить.
Ставки без учета льгот составляют 6% для ПСН и 15% для ЕНВД.
Специальные режимы выгоднее, чем общая налоговая система (ОСНО). Но воспользоваться
ими может не каждый. Основные ограничения для перехода на особые режимы налогообложения приведены в таблице 1.
Для юридических лиц, использующих ЕНВД и УСН, есть ограничения по составу учредителей.
Если хприменять эти режимы, необходимо учитывать, чтобы доля других организаций в уставном капитале не превышала 25% (пп. 14 п. 2 ст. 346.12 НК РФ и пп. 2 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ) [1].
Для тех, кто работает на ЕНВД и ПСН, есть лимит по площади магазина или объекта общепита.
Для «вмененки» указанные площади не должны превышать 150 кв. м. по каждому объекту (пп. 6, 8 п. 2
ст. 346.26 НК РФ). Для патентной системы ограничение жестче — не более 50 кв. м. по каждой точке
(пп. 45, 47 п. 2 ст. 346.43 НК РФ) [1].
Есть и «территориальные» ограничения, связанные с тем, что режимы ЕНВД и ПСН устанавливаются решением местных органов власти. Например, «вмененка» не применяется в Москве [2].
НК РФ разрешает совмещать несколько спецрежимов, то есть одновременно использовать два
или три одному юридическому лицу или ИП.
Для этого нужно, чтобы параметры бизнеса одновременно соответствовали условиям всех совмещаемых режимов. НК РФ также запрещает сочетать некоторые налоговые системы.
Возможные альтернативы сведены в таблице 2.
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Таблица 1
Основные ограничения для перехода на особые режимы налогообложения [7]
Кто может
Виды деятельности
Ограничения
пользоваться
Выручка в
Численность,
Стоимость
год, млн.
чел.
основных
руб.
средств,
млн. руб.
Юридические Любые,
кроме
лица и ИП
перечисленных в ст.346.12
До 150
До 100
150
НК РФ
Только входящие в список
ст. в ст.346.29 НК РФ
До 100
Только
сельхозНе менее
До 300 – для
произволдители (ст.346.2 70% от с/х
рыбохоНК РФ)
деятельзяйственного
ности
бизнеса
Только ИП
Только входящие в список
ст. в ст.346.43 НК РФ
До 60
Таблица 2
Возможные альтернативы совмещения специальных режимов [7]
Вариант
Разрешено
Статья НК РФ
УСН+ЕНВД
Да
П.4 ст.346.12
УСН+ЕСХН
Нет
П.3 ст.346.12
УСН+ПСН
Да
П.1 ст.346.43
ЕНВД+ЕСХН
Да
П.7 ст.346.2
ЕНВД+ПСН
Да
П.1 ст.346.43
ЕСХН+ПСН
Да
УСН+ЕНВД
Да

Из перечисленных вариантов совмещение УСН и ЕНВД встречается чаще всего. ПСН могут применять только ИП, а ЕСХН ограничен одним направлением деятельности - сельским хозяйством. Каждый спецрежим дает возможность платить меньше налогов, чем на ОСНО. А их совмещение иногда
позволяет добиться еще большей экономии. Так бывает не всегда, и в каждой ситуации нужно производить расчет, чтобы выяснить, какой из вариантов окажется выгоднее. Рассмотрим на примере варианта «УСН + ЕНВД», как это происходит на практике [6].
Согласно главе 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, упрощенная система налогообложения (УСН) предусматривает освобождение организаций от обязанности по уплате налога на прибыль
организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов), налога на имущество организаций (за
исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по
которым определяется как их кадастровая стоимость). Согласно главе 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации единый налог на вмененный доход (ЕНВД) устанавливается в отношении таких видов
предпринимательской деятельности как оказание бытовых, ветеринарных услуг, услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств и др. [1]. Согласно статистическим данным, данные налоговые режимы являются самыми распространенными среди специальных налоговых
режимов: 60% организаций и 90% индивидуальных предпринимателей [3].
В целях устранения целого ряда недостатков ЕНВД было осуществлено внедрение патентной
системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Однако с учетом добровольности
перехода на ЕНВД и гораздо более строгими ограничениями для применения патентной системы, вмененная система сохранится у таких хозяйствующих субъектов как небольшие предприятия общественXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного питания, маленькие розничные магазины и т.п. Совмещение применения УСН и ЕНВД, предусмотренное пунктом 4 статьи 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации, происходит в том случае,
когда ведется несколько видов предпринимательской деятельности, ряд из которых подлежит обложению ЕНВД.
Основные проблемы ведения налогового и бухгалтерского учета при совмещении УСН и ЕНВД
обусловлены отсутствием законодательно закрепленной методики ведения раздельного учета, формируемой каждым хозяйствующим субъектом самостоятельно.
В тоже время необходимо учитывать целый ряд факторов, среди которых размер выручки, доля
расходов в выручке и так далее. Рассмотрим в таблице 3 условия выбора на основе экономических
показателей деятельности предприятия при применении УСН и ЕНВД.
Таблица 3
Сравнительная таблица экономических показателей деятельности предприятия при применении УСН и ЕНВД для условной организации, оказывающей бытовые услуги [8]

Среди проблем выбора специальных режимов налогообложения можно отметить и то, что такой
выбор хозяйствующими субъектами, особенно в сфере малого бизнеса, зачастую осуществляется без
учета конкретных условий предпринимательской деятельности.
Исходя из приведенного примера, для данного предприятия наиболее оптимально использование совмещение объекта налогообложения «доходы за вычетом расходов» или совмещение выбранного режима и ЕНВД. Однако с учетом сложностей ведения раздельного учета более выгоден отказ от
введения ЕНВД.
Таким образом, совмещение упрощенной системы налогообложения и единого налога на вмененный доход для многих организаций позволяют значительно снизить налоговую нагрузку. Однако,
выбор такой системы налогообложения должен осуществляться с учетом специфики деятельности хозяйствующего субъекта; соотнесения выручки, облагаемой УСН и облагаемой ЕНВД; расходов по УСН
и по ЕНВД и т.д. Также организация при переходе на совмещение УСН и ЕНВД должна учитывать
сложности раздельного ведения учета, особенно в части разделения общехозяйственных расходов на
оплату труда управленческого персонала, совмещающего работу по видам деятельности на УСН и на
ЕНВД.
В завершение можно сделать несколько выводов:
1. Компания может совмещать налоговые режимы, если осуществляет виды деятельности, которые подпадают под разные системы.
2. Отдельные режимы налогообложения не могут использоваться одновременно, поскольку это
противоречит действующему налоговому законодательству.
3. Совмещение налоговых режимов ОСНО и ЕНВД предполагает составление обязательной отXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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четности по всем видам налогов, которые компания обязана уплачивать и подачу деклараций и отчетов по месту регистрации предприятия.
4. При совмещении ЕНВД и УСН, компания обязана предоставлять в ИФНС необходимые налоговые отчеты и оплачивать соответствующие начисления. Расчет по каждому виду режима производится отдельно.
5. Возможно уменьшение ЕНВД при совмещении налоговых режимов согласно Налоговому Кодексу.
6. ЕСХН и «вмененка» также могут быть совмещены в том случае, если предприятие находится
на сельхозналоге, но занимается деятельностью, подпадающей под ЕНВД. Порядок исчисления и
уплаты налогов стандартный, обязательные суммы вносятся в установленный законом срок.
7. Для каждого налогового режима определен перечень отчетов и деклараций, которые необходимо предоставлять в ИФНС, и установлены даты уплаты начисленных налогов. Совмещение нескольких режимов не освобождает организацию от таких обязательств.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности судебно-бухгалтерской экспертизы финансовых результатов. Помимо этого, в статье определены методы проведения экспертизы, а также основные документы, которые составляют информационную базу судебно-бухгалтерской экспертизы финансовых результатов.
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FORENSIC ACCOUNTING EXAMINATION OF FINANCIAL RESULTS: INFORMATION SUPPORT AND
METHODS
Kravets Veronika Aleksandrovna
Abstract: this article discusses the features of forensic accounting of financial results. In addition, the article
defines the methods of examination, as well as the main documents that make up the information base of the
judicial and accounting expertise of financial results.
Key words: financial results, forensic accounting examination, information support, control, profit.
Ежегодно фиксируется тысячи уголовных дел, которые связаны с экономическими преступлениями. Одним из часто встречающихся способов сокрытия следов противоправных деяний становится
искажение данных бухгалтерского учета и отчетности. Поэтому проведение судебно-бухгалтерской
экспертизы считается важным вопросом, основной целью которой можно выделить определение наличия факта данных искажений на любом этапе бухгалтерского учета, процесса их формирования, характеристик (качественных и количественных), а также уровня воздействия на финансовые показатели
деятельности компании.
Отраженные в бухгалтерском учете хозяйственные операции, содержащие информацию о состоянии,
движении, наличии ТМЦ и денежных средств, а также их источниках, свидетельствующие о нарушениях
либо их отсутствии в ведении бухгалтерского учета – предмет судебно-бухгалтерской экспертизы. [1]
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Благодаря судебно-бухгалтерской экспертизе можно выяснить характер и способ искажения учетных данных, кроме того, уровень их воздействия на количественные и качественных показатели хозяйственной деятельности, выяснить степень сходства или отличия черновых записей с данными бухгалтерского учета в отношении их смыслового или структурного содержания, содействовать восстановлению
искаженных или отсутствующих данных учета. [2]
Финансовый результат – экономический итог хозяйственной деятельности фирмы в целом и отдельных ее частей, который представлен в денежном выражении. Кроме того, это – возрастание или
снижение стоимости собственного капитала организации, которая сформировалась во время ее основной деятельности за отчетный период. Поэтому, учет финансовых результатов – значимая процедура
любой компании, а проведение судебно-бухгалтерской экспертизы финансовых результатов становится актуальной на сегодняшний день.
Правоохранительные органы ставить различные вопросы, ко которым происходит экспертиза
финансовых результатов. К числу таких вопросов, связанных с проверкой законности, можно отнести
следующие:
 законность финансово-хозяйственной деятельности;
 формирование доходов, расходов и чистой прибыли;
 принятие решений;
 выплата дивидендов, доходов учредителям. [3]
Информационное обеспечение судебно-бухгалтерской экспертизы можно разделить на два
уровня: законы (рис.1) и подзаконные акты (рис. 2).

Законы

Конституция РФ - составляет исходную правовую базу.
Федеральные конституционные законы РФ.

Уголовный кодекс РФ - определяет порядок назначения и производства экспертизы по
уголовным делам, а также права и обязанности эксперта-бухгалтера.
Гражданский кодекс РФ - регулирует порядок проведения экспертизы по гражданским
делам.
Налоговый кодекс РФ.
ФЗ «О гос. судебно-экспертной деятельности в РФ» - определяет правовую основу,
принципы организации и основные направления.
ФЗ «О бухгалтерском учете» - устанавливает единые правовые и методологические
основы организации и ведения бухгалтерского учета.
ФЗ « Об аудиторской деятельности».
иные законодательные акты РФ
Рис. 1. Законодательный уровень регулирования судебно-бухгалтерской экспертизы

Подзаконные
акты

Акты судебной власти,
постановления
Положения по
бухгалтерскому учету

Методические указания и
отраслевые инструкции

Учетная политика
организации, устав
Рис. 2. Подзаконные акты судебно-бухгалтерской экспертизы
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Информативной базой в экспертизе для исследования в отношении хозяйственных операций по
реализации, доходам и расходам, в части формирования прибыли и ее использования выступает информация нормативная и фактографическая. [3]
В числе нормативной информации для финансовых результатов можно отметить определенные
Положения по бухгалтерскому учету:
 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),
 ПБУ «Доходы организации» (ПБУ 9/99),
 ПБУ «Расходы организации (ПБУ 10/99),
 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02).
Кроме того, к нормативной информации можно отнести методические указания и отраслевые инструкции, в числе которых: по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), применения и оформления первичной документации и др.
Внутри компании к нормативной информации можно приписать следующие документы: учетная
политика, устав, бизнес-план. Данные источники информации предоставляют судебно-бухгалтерской
экспертизе возможность оценки правомерности исследуемых хозяйственных операций, которые отражаются в фактографической информации. [3] Фактографические источники информации представлены
на рисунке 3.

Первичные
документы по учету
доходов и расходов

Регистры
аналитического и
синтетического учета

• Накладные, счета-фактуры, авансовые отчеты, выписки банка с
расчетного и прочих счетов, авансовые отчеты, расчетноплатежные ведомости, ведомости начисления амортизации и
прочие.
• Регистры по счетам 20, 25, 26, 44, 90, 91, 99, 97, 98, 84; ведомости
расходов будущих периодов, потерь и недостач в производстве, а
также амортизации основных средств; ж/о №11,Главная книга,
оборотно-сальдовые ведомости и др.

Бухгалтерская
отчетность

• Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах
предприятия; Приложение к бухгалтерскому балансу

Внеучетная
информация

• Распоряжения, приказы, договоры, заявления, акты проверок
внебюджетных фондов и налоговых органов, и др.

Рис. 3. Фактографическая информация судебно-бухгалтерской экспертизы финансовых
результатов
Для проведения судебной бухгалтерской экспертизы эксперту должны быть направлены все необходимые документы. Помимо этого, эксперт для дачи заключения может воспользоваться и другими
материалами уголовного дела (протоколы осмотров документов, протоколы допросов, иная служебная
документация компании и т.д.). [1]
Важным аспектом при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы финансовых результатов
деятельности организации выступают также методы проведения экспертизы. К ним можно отнести
следующие:
1. Документальные, сюда входит: соответствие отраженных хозяйственных операций требованиям действующего законодательства; формальное и арифметическое исследование документов, отражающих формирование хозяйственных операций, регистров учета, финансовую отчетность; встречная проверка документов; логический контроль точности отражения взаимосвязанных операций и т.д.
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2. Расчетно-аналитические, а именно: экономический анализ, аналитические и синтетические
расчеты и экономико-математические.
3. Приемы обобщения, оценки и реализации итогов экспертизы, в числе которых: обобщение
результатов анализа и составление вывода эксперта; подготовка рекомендаций из профилактики правонарушений; передача выводов бухгалтера-эксперта правоохранительным органам; действие результатов экспертизы в суде.
4. Органолептические методы: технологические экспертизы, непрерывные наблюдения; контрольное ожидание работы и т.д. [4]
Эксперт-бухгалтер составляет заключение после проведения экспертизы, с учетом указанных
методов судебно-бухгалтерской экспертизы. Прописанные факты должны быть бесспорными, а само
заключение – объективным и достоверным. При этом, указанные в заключении факты должны быть
раскрыты экспертом-бухгалтером для их понимания всеми участниками судебного процесса. [3]
Вопросы, касающиеся судебно-бухгалтерской экспертизы в части финансовых результатов
остаются достаточно актуальными. Но несмотря на то, что государством вводятся ужесточенные меры
наказания, количество экономических преступление не сокращается с годами. Во избежание негативных моментов, в любой компании необходимо организовать строгий контроль по вопросам законности
учета и распределения прибыли, а также касательно вопросов правомерности расходов предприятия.
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Abstract: At present, to eliminate the main shortcomings of the tax system, it is necessary to reduce the tax
pressure. Including tax benefits should be provided in the industry, stimulating the growth of production and
investment. Based on the experience of many developed countries, the strengthening of the incentive role of
the tax system will lead to the expansion of the tax base and the growth of the revenue side of the state budget.
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Аннотация: В настоящее время для устранения основных недостатков налоговой системы необходимо
снизить налоговое давление. В том числе налоговые льготы необходимо предоставить в отрасли,
стимулирующие рост производства и инвестиций. Исходя из опыта многих развитых стран, усиление
стимулирующей роли налоговой системы приведет к расширению налогооблагаемой базы и росту
доходной части государственного бюджета.
Ключевые слова: tax, tax system, land taxes, income tax; indirect taxes; capital tax, property tax.
The structure of taxes and the scope of their application, the mechanism of calculation and removal, the
fiscal powers of various authorities and other tax systems of foreign countries differ from each other. In the
course of in-depth study of their tax systems, it is possible to observe common similar features in the structure
and types of local taxes and other taxation issues.
The tax on property of individuals tax on property of physical persons). The property is valued on the
basis of its market value and value. This tax is exempt from patent, annuity, insurance policy, furniture, certain
types of private collections, household items.
In countries such as Belgium, Iceland, Denmark, this tax is charged at the same rate, and in countries
such as Finland, Norway, Spain, at an increasing rate of the value of the property. In some States, this tax
does not apply at all.
According to the German Constitution, there are two levels of government: Federal and land. Communities are seen as part of the land, not the third level of power. In this regard, the rights of the Federation, lands,
communities are strictly divided into the sphere of taxation and are regulated by the Constitution and a number
of laws regulating tax relations [1, p.129].
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Taxes are distributed as follows:
 federal tax;
 land taxes;
 joint taxes (Federal and land);
 local General taxes;
 church tax.
Before the reforms, Federal taxes include excise taxes, duties, taxable property tax. Federal tax: a tax
on the movement of capital, customs duty, insurance tax, bill tax, tax on gambling business, except beer tax,
etc.
Land tax: property tax, inheritance tax, tax on the received land plot; fire tax; vehicle tax; fire tax; the tax
on beer, the tax on lottery, tax on gambling houses and others.
Inheritance and gift tax is levied on the share of each heir. In the process of taxation heirs are divided
into four categories. For example, the first category includes spouses and their children. They are subject to 7
interest rates. The tax rate based on the rate is charged at a rate of 7 to 50 percent depending on the value of
the property and the level of kinship. The property is taxed at an average rate of 1.5%.
One of the main local taxes is handicraft industry, trade, etc. b. enterprises, partnerships, individuals
engaged in activities. This tax is classified as indirect tax. The tax base is the capital of the company. Tax
rates are approved by municipal authorities.
Land tax is paid on agricultural and forestry enterprises, land plots. The object of taxation is assessed
once every three years. The tax rate is 1.2 percent. State enterprises, pre-school institutions, hospitals,
boarding schools, religious institutions. in addition, the land used for scientific purposes is exempt from this tax
[2, p.138].
In Germany, in order to encourage housing construction, the land of newly built houses is exempt from
land tax for up to 10 years. In case of sale of land from one place to another tax is paid in the amount of 2 percent of the sale price. The tax is charged quarterly as an advance payment for the previous period.
The property tax was introduced by king Rudolf von Habsburg in 1278. Taxation includes the property of
agricultural and forestry enterprises, real estate of legal entities and individuals, production property of the
company.
From 1 January 1995, the rate of tax on property of physical persons is approved in the amount of 1
percent. Prior to that, she received 0.5 percent interest rate. For industrial enterprises and companies, the tax
rate is 0.6 percent. Property tax in agriculture and forestry is subject to reduced rates.
Car tax depends on two main factors: the volume of the cylinder, that is, the engine power and the presence of a catalyst. Reduced tax rates apply to vehicles equipped with a catalyst.
About 90% of the state budget of France are taxes. The French tax system is divided into Central budget revenues and local budget revenues. Basically, the French tax can be grouped into three major groups:
 income taxes;
 indirect taxes;
 capital tax.
State taxes are levied throughout the country and are the main source of income for the Central budget.
A significant place in the formation of the source of income of the French budget is occupied by property
taxes. The stages of ownership include property tax, social tax withheld from wages, tax on vehicles, registration and stamp duties.
Property taxation includes property, property rights, securities. Property used in business activities. agricultural property, works of art and collectibles are exempt from taxes. Property tax is levied on a progressive
scale from 0 to 1.5 percent.
The tax on vehicles is paid by persons who have transport in private ownership. The tax rate on the
number of vehicles. it is determined depending on the engine power.
France has a place in the tax system of local taxes. Local authorities in France are more than 80 thousands of independent budgets (municipality, department, region, etc.).
Local governments are important actors in economic life. The system of local taxes can be divided into
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four main groups [3, p.106]:
1) land tax on built-up areas;
2) Land tax on undeveloped plots;
3) Housing tax;
4) Professional tax.
All cantons are subject to real estate tax. In some cantons, this is commonly known as the property or
land tax. Tax on the market value of real estate property at the location). Menshn the success of the farm
related tax).In all cantons annually taxed on the vehicle at all cars, trailers, with the Swiss room on site. This
tax is not levied on cars of representative offices of foreign companies registered in the address of the
Confederation, the Canton of the municipality. Tax document number is charged by car and person. Licensing
of vehicles and the issuance of a registration certificate for it is made in the cantons. The tax rate varies
depending on the mode of transport.
In the Netherlands, the share of local taxes in the budgets of large cities averages 10-12%. The property
tax coming to the local budget is paid by the owners and tenants. In addition, tourists at the local level tax, pet
tax, etc. charged. The main income of the local budget is subsidies and subventions of the government. After
admission to the local Fund, they are spent by the decision of the mayor of the city [4, p.5].
As provided above, local taxes are part of the tax system of the Republic of Kazakhstan, consisting of
legally established mandatory payments of individuals and enterprises, aimed at replenishing local budget
revenues, financing approved and local needs.
Also, based on foreign experience, we can see that local
taxes can have an important place in filling local budget revenues.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы бухгалтерского учёта в соответствии с
международными стандартами учёта, особенности составления бухгалтерского баланса по стандартам
GAAP.
Ключевые слова: Международные стандарты бухгалтерского учёта, основные принципы, составление
баланса.
IMPROVEMENT OF ACCOUNTING IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS (GAAP)
Kalina Tatiana Dmitrievna
Abstract: The article discusses the basic principles of accounting in accordance with international accounting
standards, especially the balance sheet GAAP.
Key words: International accounting standards, basic principles, balance sheet.
Большинство систем бухгалтерского учета мира подразделяются на 2-е категории: первая
(немецкая) - весь учет ведется на основе единого плана бухгалтерских счетов, утверждаемого государственным органом (Министерством финансов). Вторая (англосаксонская) - в ней строгая кодировка счетов и статей отсутствует, но существуют обязательные принципы учета, на основе которых ведется
учет и составляется отчетность. Эти принципы учета представляют собой стандарты учета. В каждой
стране есть свои стандарты, которые постоянно меняются и дополняются. Выделяют следующие
принципы международных стандартов:
 принцип двусторонности, который отражается формулой: средства = обязательства + капитал;
 использование денежного измерителя обязательно - бухгалтерский учёт оперирует исключительно с данными, имеющими денежное выражение;
 принцип автономности предприятия - бухгалтерские счета ведутся для предприятия, а не
для его владельца. Финансовый отчет предприятия содержат информацию о результатах финансовой
деятельности только предприятия. Принцип автономности соблюдается независимого от организационно-правовой формы предприятия;
 непрерывность - концепция бухгалтерского учета основана на положении о том, что предприятие в состоянии продолжать свою работу из года в год;
 принцип себестоимости - состоит в том, что в бухгалтерском учете все объекты отражаются по фактическим затратам, а не по рыночной стоимости. Одна из причин в том, что оценка по рыночной стоимости при составлении баланса затруднительна. Эта оценка стала бы субъективной. ДруXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гая причина в том, что предприятие не собирается быстро реализовывать принадлежащие ему средства, исходя из принципа непрерывности, и ему нет необходимости знать рыночную стоимость;
 принцип консерватизма - чтобы рассмотреть этот принцип нужно иметь представление о методе начисления, применяемом на большинстве западных фирм метод начислений. Метод начисления
предусматривает, что доходы и расходы не обязательно сопровождаются увеличением или уменьшением денежных средств. И наоборот, увеличение или уменьшение суммы денежных средств не обязательно сопровождается изменением доходов или расходов. Движение денежных средств не приводит к
изменению капитала. Изменения же суммы доходов или расходов компании приводит к изменению капитала. Прибыль - это разность между расходами и доходами, она приводит к увеличению капитала за
отчётный период в результате эффективной деятельности компании. Небольшие предприятия ведут
учет только по поступлениям и выплатам денежных средств. Такой метод называется кассовым - бухгалтерский учет согласно движения денежных средств. Этот метод не позволяет увидеть изменения
капитала, так как происходит сравнения поступивших денежных средств и затраченных. Большинство
фирм ведут учет не только денежных поступлений и выплат, но и доходов и расходов. Это более сложный метод, который называется "методом начислений": доходы и расходы регистрируется в момент их
возникновения, а не в момент фактического получения или выплаты денег (кассовый метод предполагает учет доходов и расходов только в момент реального поступления или выплаты денег). Для того,
чтобы определить величину прибыли, в интересующий нас период времени, нужно пользоваться методом начислений. Метод начислений основан на использование такого принципа как принцип консерватизма, который состоит из двух положений:
 признание увеличения капитала происходит только тогда, когда это является вполне определенным событием;
 признание уменьшения капитала происходит тогда, когда это становится вполне возможным событием
В соответствии с принципом консерватизма в бухгалтерском учете не фиксируют увеличение капитала до тех пор, пока сделка не становится определенным событием. Пример: «У фирмы украли автомобиль в январе месяце. Фирма предложила считать его безвозвратно - потерянным, если он не
найдется в марте. Тем не менее по принципу консерватизма капитал уменьшается в январе. Тогда, когда эта пропажа стала вполне возможным событием».
 принцип реализации - доходы учитываются, когда продукция или услуги доставляются покупателю. Если доход учитывается до получения денег, то появляются дебиторская задолженность
(счета дебиторов), если расчет произведен до учета доходов, то увеличиваются обязательства (авансы покупателей или предоплата). Эти обязательства уменьшаются одновременно с учетом доходов.
Денежные средства учитываются по определенной ожидаемой сумме, а прочие средства по фактической себестоимости.
 принцип соответствия - расходы представляют собой затраты, обусловившие получение
доходов за данный период. Предприятие осуществляет издержки, приобретая средства производства,
которые расходуются в процессе изготовления продукции. Издержки - средства - расходы. Соответствие доходов и расходов.
Главная задача учёта (финансового и управленческого) дать реальную картину всей деятельности фирмы. Сейчас недостаточно просто фиксировать в учёте финансовые операции. Каждое предприятие в нашей экономической системе стало резко самостоятельным. Это возложило ответственность за выживание и процветание фирмы на акционеров и прежде всего руководителей фирмы, одним из первых лиц среди которых является главный бухгалтер. Перед предприятием возникла возможность связываться с иностранными фирмами, привлекать иностранных инвесторов. Возникла проблема: наш учет и наши балансы, отражающие финансовое состояние предприятий оказались для потенциальных партнеров нечитаемыми. Поскольку учёт всего цивилизованного мира придерживается правил, установленных международными стандартами учета Ай Эй Си (IAS). Стандарты Ай Эй Си издаются Комитетом по международным стандартам учета Ай Эй Эс Си (IASC) независимой, неправительственной организацией. Юридически они не являются обязательными для фирмы, но внедрение их
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дает возможность "вписаться" в системы учета, действующие во всех развитых странах мира. Приведение российской учетной информации в соответствии с международными стандартами дает возможность устранить существующие значительные различия между правилами учета, принятыми в России и
международными правилами учета.
В мировой практике инвесторов интересует - бухгалтерский баланс.
Наши балансы, построение их значительно отличаются от балансов, соответствующих международным стандартам.
Здесь нужно иначе рассматривать подход к понятиям: "имущество или средства", предприятия и
"источники" этого имущества, принятым в нашей практике.
Прежде, чем предприятие начнет свою деятельность, оно должно иметь источники финансирования. Их два - кредиторы, акционеры, владельцы предприятия.
В соответствии с бухгалтерским балансом это называется обязательствами, акционерным (собственным) капиталом, который имеет еще название чистая стоимость компании.
Полученное финансирование предприятие вкладывает (инвестирует) в средства предприятия,
которые предназначены для производственной деятельности и получение прибыли - это активы (денежные средства, материалы, оборудование, здания и т.п.).
Баланс показывает состояние активов на данный момент и пассивов, которые потребовались на
этот момент для финансирования этих активов. Всеми активами владеют акционеры, за исключением
той части, которая сформирована за счет кредиторской задолженности (обязательств). Поэтому, если
из суммы активов вычесть обязательства кредитора, то получим собственный капитал фирмы или чистую стоимость ее.
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Аннотация: Бухгалтерский учет наличных денежных средств в бюджетных учреждениях ведется на
бюджетных счетах с применением особого порядка их использования. Поступление денег в кассу
оформляется приходными кассовыми ордерами, выдача денег из кассы - расходными кассовыми ордерами. Для бухгалтерского учета наличных денежных средств казенных, бюджетных и автономных
учреждений предусмотрен счет 020134000 «Касса». За нарушение правил работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций предусматривается административная ответственность.
Ключевые слова: бюджетное учреждение, бухгалтерский учет, правила ведения кассовых операций,
наличные денежные средства.
THE ACCOUNTING TREATMENT OF CASH IN BUDGETARY INSTITUTIONS
Imanshapieva Marina Gadjievna

Abstract: Accounting of cash in budgetary institutions is conducted on budgetary accounts with application of
the special order of their use. The receipt of money in cash issued cash orders, cash of cash - outgoing cash
orders. For accounting of cash of state, budgetary and Autonomous institutions the account 020134000 "cash
Desk" is provided. For violation of the rules of work with cash and the order of conducting cash transactions,
administrative responsibility is provided.
Keywords: budgetary institution, accounting, rules of cash transactions, cash.
Требования к ведению кассовых операций для организаций бюджетной сферы в целом не отличаются от требований, установленных для остальных организаций, однако бухгалтерский учет наличных денежных средств в бюджетных учреждениях ведется на бюджетных счетах с применением особого порядка их использования.
Учреждения, как и прежде, на конец рабочего дня могут иметь наличные деньги в кассе в пределах
рассчитанного лимита, утвержденного внутренним распорядительным документом (за исключением дней,
установленных для выплаты заработной платы, стипендий, иных социальных пособий)[1].
Организация и ведение бухгалтерского учета наличных денежных средств учреждений бюджетной сферы регламентируются следующими документами:

Единым планом счетов, утвержденным приказом Минфина России № 157н от 01.12.2010;

Планом счетов бюджетного учета, утвержденным приказом Минфина России № 174н от
16.12.2010;

Указанием Банка России о порядке ведения кассовых операций № 3210-У от 11.03.2014;

Приказом Казначейства России «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих
бюджетов» № 8н от 10.10.2008.
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Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится по бланкам строгой отчетности - Квитанциям (ф. 0504510) и Приходным кассовым ордерам (ф. 0310001).
Суммы операций записывают в ордерах цифрами и прописью. Приходные кассовые ордера подписывают – главный бухгалтер и кассир, расходные кассовые ордера подписывают – руководитель и главный бухгалтер.
В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным документам имеется разрешительная подпись руководителя, подпись на расходных кассовых ордерах не обязательна[2].
Для бухгалтерского учета наличных денежных средств казенных, бюджетных и автономных
учреждений предусмотрен счет 020134000 «Касса», к которому открыты аналитические счета:
020134510 - для поступлений средств в кассу, 020134610 - для выбытия средств из кассы.
Поступление денежных средств в кассу учреждения оформляется на основании Приходных кассовых ордеров (ф. 0310001) следующими бухгалтерскими записями:
 поступление наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассу с лицевого счета учреждения, открытого в органе казначейства - Дебет счета 020134510 "Поступления средств
в кассу учреждения" Кредит счета 021003660 "Уменьшение дебиторской задолженности по операциям
с финансовым органом по наличным денежным средствам";
 оприходование в кассу учреждения наличных денежных средств, поступивших во временное
распоряжение - Дебет счета 320134510 "Поступления средств в кассу учреждения" Кредит счета
330401730 "Увеличение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение";
 поступление доходов от оказания платных услуг в кассу учреждения - Дебет счета
220134510 "Поступления средств в кассу учреждения" Кредит соответствующих счетов аналитического
учета счета 220500000 "Расчеты по доходам";
 возврат в кассу учреждения ранее произведенных авансовых выплат - Дебет счета
020134510 "Поступления средств в кассу учреждения" Кредит соответствующих счетов аналитического
учета счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам";
 возврат в кассу остатков подотчетных сумм - Дебет счета 020134510 "Поступления средств в
кассу учреждения" Кредит соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с
подотчетными лицами";
 поступление в кассу учреждения денежных средств в рамках внутриведомственных расчетов - Дебет счета 020134510 "Поступления средств в кассу учреждения" Кредит соответствующих счетов аналитического учета счета 030404000 "Внутриведомственные расчеты";
 поступление в кассу учреждения денежных средств в рамках расчетов с прочими кредиторами - Дебет счета 020134510 "Поступления средств в кассу учреждения" Кредит счета 030406730
"Расчеты с прочими кредиторами";
 поступление наличных денежных средств в возмещение ущерба, причиненного учреждению
- Дебет счета 020134510 "Поступления средств в кассу учреждения" Кредит соответствующих счетов
аналитического учета счета 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам".
Выбытие наличных денежных средств из кассы учреждения производится на основании Расходных кассовых ордеров (ф. 0310002) и оформляется следующими бухгалтерскими записями:
 выбытие денежных средств в валюте Российской Федерации из кассы учреждения для зачисления на лицевой счет в органе казначейства - Дебет счета 021003560 "Увеличение дебиторской
задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам" Кредит счета
020134610 "Выбытия средств из кассы учреждения";
 возврат наличных денежных средств, находящихся во временном распоряжении учреждения, при наступлении условий их передачи владельцу и по назначению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации - Дебет счета 330401830 "Уменьшение креди-
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торской задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение" Кредит счета
320134610 "Выбытия средств из кассы учреждения";
 Выдача наличных денежных средств из кассы учреждения в подотчет на хозяйственные или
командировочные расходы - Дебет соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000
"Расчеты с подотчетными лицами" Кредит счета 020134610 "Выбытия средств из кассы учреждения";
 оплата из кассы бюджетного учреждения предварительных платежей по государственным (муниципальным) договорам на нужды учреждения (авансов) - Дебет соответствующих счетов
аналитического учета счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам" Кредит счета 020134610 "Выбытия средств из кассы учреждения";
 отражены суммы выявленных недостач, хищений, потерь денежных средств - Дебет счета
020981560 "Увеличение дебиторской задолженности по недостачам денежных средств" Кредит счета
020134610 "Выбытия средств из кассы учреждения";
 Возврат покупателю из кассы учреждения излишне полученных доходов - Дебет соответствующих счетов аналитического учета счета 220500000 "Расчеты по доходам" Кредит счета
220134610 "Выбытия средств из кассы учреждения".
За нарушение правил работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций
предусматривается административная ответственность в виде административного штрафа в соответствии со статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Список литературы
1. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
2. Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, государственных
(муниципальных) учреждений: утверждена Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н.
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ПРАВИЛА НОРМИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ГОСЗАКУПОК

Иманшапиева Марина Гаджиевна

к.э.н
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация: Нормирование представляет собой процесс определения обязательных требований для
оценки результатов закупки, а также объема затрат на обеспечение государственных и муниципальных
нужд. Нормирование в сфере закупок - это установление требований к закупаемым товарам, работам,
услугам, при этом требования могут быть установлены не только к характеристикам, свойствам товара,
но и к предельной цене товаров, работ и услуг.
Ключевые слова: товар, услуги, нормирование, закупка, планирование, график, затраты.
RULES OF REGULATION IN PUBLIC PROCUREMENT
Imanshapieva Marina Gadjievna

Abstract: Rationing is the process of determining the mandatory requirements for assessing the results of
procurement, as well as the volume of costs for ensuring state and municipal needs. Regulation in the field of
procurement is the establishment of requirements for purchased goods, works, services, while the requirements can be set not only to the characteristics, properties of the goods, but also to the maximum price of
goods, works and services.
Keywords: goods, services, rationing, purchase, planning, schedule, costs.
Порядок нормирования в сфере государственных и муниципальных закупок установлен на федеральном уровне с целью исключить нецелевое или нерациональное расходование средств, выделенных на финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений.
Нормирование представляет собой процесс определения обязательных требований для оценки
результатов закупки, а также объема затрат на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
Нормирование затрат на обеспечение государственных, региональных и муниципальных нужд
необходимо для формирования плана закупок.
Нормирование в сфере закупок -это установление требований к закупаемым товарам, работам,
услугам, при этом требования могут быть установлены не только к характеристикам, свойствам товара,
но и к предельной цене товаров, работ и услуг.
Нормирование предотвращает закупку товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения
двух типов документов: планов закупок и планов-графиков закупок[5].
План закупок формируется на срок действия бюджета на очередной и плановый период и в числе прочего содержит:
1. цель осуществления закупки;
2. наименование объекта закупки и его описание, а также объем закупаемых товара, работы
или услуги;
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информацию об обязательном общественном обсуждении закупки товара, работы или услу-

4. объем финансового обеспечения для осуществления закупки;
5. сроки осуществления закупки;
6. обоснование закупки;
7. информацию о закупках товаров, работ, услуг, которые по причине их технической или технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики, имеющие необходимый уровень квалификации
и предназначены для проведения научных исследований, экспериментов, изысканий, проектных работ[2].
План-график закупок является инструментом уже более детального планирования, составляется
на основе плана закупок на один финансовый год и включает в себя в числе прочего следующую информацию:
- наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик такого объекта, количество товара, объем работы или услуги, планируемые сроки, периодичность поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, начальную цену контракта, обоснование закупки, размер аванса, этапы оплаты;
- дополнительные требования к участникам закупки и их обоснование;
- способ определения поставщика и обоснование выбора этого способа;
- дату начала закупки;
- информацию о размере предоставляемых обеспечения соответствующей заявки участника закупки и обеспечения исполнения контракта.
Как в план закупок, так и в план-график закупок могут вноситься изменения в определенных законодательством случаях (например, в случае корректировки целей государственных программ, в рамках которых осуществляются те или иные закупки).
Можно выделить три этапа нормирования:
1. Утверждение общих правил нормирования;
2. Определение правил нормирования в сфере закупок;
3. Утверждение требований к отдельным видам товаров, работ, услуг; (предельные цены товаров, работ, услуг) и/или нормативных затрат;
На каждом из этих этапов формируются определенные перечни нормируемых товаров, работ,
услуг. На первом этапе формируются общие требования. На втором этапе - обязательные перечни
нормируемых товаров, работ, услуг. На третьем этапе - ведомственные перечни нормируемых товаров,
работ, услуг.
На первом этапе органом власти, который утверждает правила нормирования, является только
Правительство РФ. Соответственно, на втором этапе правила нормирования будут утверждаться как
Правительством, так и высшими органами исполнительной власти субъектов РФ и местными администрациями.
Второй этап нормирования – определение правил нормирования в сфере закупок товаров, работ,
услуг.
На втором этапе нормирования Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, местные администрации устанавливают правила нормирования в сфере закупок. Здесь работают те же принципы, что на первом этапе[1][3].
На третьем этапе нормирования конкретизируются наименования заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, определяется перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
На основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг утверждаются ведомственные потребительские свойства и иные характеристики.
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в
ведомственном перечне определяются их потребительские свойства и иные характеристики, если укаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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занные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.
Установленные в соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ правила
нормирования применяются для обоснования включаемого в план закупок объекта[4].
Например, если на балансе федерального органа есть эксплуатируемые им машины, указанный
орган в доведенных пределах бюджетных ассигнований вправе определить объем расходов на приобретение далее - ГСМ, включив в проект плана закупок закупку ГСМ.
При этом объем таких расходов не может превышать сумму, рассчитанную по указанной формуле. Показатели формулы определяются как усредненные по году (иному периоду планирования).
Список литературы
1. Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2. Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1047 (ред. от 11.03.2016) «Об Общих
правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»
3. Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 N 479 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»
4. Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 926 «Об утверждении Общих правил
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
5. Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 N 476 «Об утверждении общих требований
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ

Иманшапиева Марина Гаджиевна
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Аннотация: Основное назначение государственных внебюджетных фондов - обязательное социальное
страхование, которое представляет собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения
материального и социального положения граждан и наступления социальных страховых рисков. Финансовые средства фондов находятся в государственной собственности Российской Федерации, не
входят в состав бюджетов и изъятию не подлежат.
Ключевые слова: внебюджетные фонды, пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд
обязательного медицинского страхования.
THE FORMATION AND EXPENDITURE OF STATE FUNDS
Imanshapieva Marina Gadjievna
Abstract: The main purpose of the state extra-budgetary funds is compulsory social insurance, which is a system of legal, economic and organizational measures created by the state, aimed at compensating or minimizing the consequences of changes in the material and social status of citizens and the onset of social insurance
risks. The funds are state-owned by the Russian Federation, are not included in the budgets and are not subject to withdrawal.
Key words: extra-budgetary funds, pension Fund, social insurance Fund, compulsory health insurance Fund.
Государственные внебюджетные фонды образуются вне федерального бюджета и бюджетов РФ
и предназначены для реализации конституционных прав граждан па пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую
помощь.
Через государственные внебюджетные фонды осуществляется перераспределение части национального дохода в интересах отдельных социальных слоев населения.
Формирование и использование средств государственных и муниципальных внебюджетных фондов осуществляется на основе ежегодно принимаемых бюджетов или смет доходов и расходов. Целевые внебюджетные фонды предназначены для целевого использования. Обычно в названии фонда
указана цель расходования средств.
Основными причинами образования внебюджетных фондов является необходимость:
- социальной защиты населения в условиях спада производства, роста безработицы, инфляции,
дефицита бюджета, роста внутреннего и внешнего государственного долга;
- целевого использования средств этих фондов;
- оперативного решения социальных проблем, что позволяют сделать внебюджетные фонды,
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

46

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

находящиеся в распоряжении исполнительных органов власти;
- новых методов перераспределения средств в условиях перехода к рыночной экономике;
- финансирования территориальных нужд[1].
Внебюджетные фонды создаются двумя путями - выделение из бюджета определенных расходов, имеющих особо важное значение и формирование внебюджетного фонда собственными источниками доходов для определенных целей.
Источниками формирования внебюджетных фондов являются:
- обязательные платежи, установленные законодательством РФ, решениями местных органов
власти;
- добровольные взносы физических и юридических лиц;
- прибыль от коммерческой деятельности, осуществляемой фондами как юридическими лицами;
- другие доходы, предусмотренные соответствующими законодательными актами.
Кроме того, материальным источником внебюджетных фондов, как и других звеньев финансовой
системы, является национальный доход.
Преобладающая часть фондов создается в процессе перераспределения национального дохода.
В России действуют следующие государственные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд,
Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования[2].
Пенсионный фонд РФ образован в целях государственного управления финансами пенсионного
обеспечения в Российской федерации. Денежные средства Фонда являются государственной собственностью, не входят в состав бюджетов и изъятию не подлежат.
Источниками формирования Пенсионного фонда РФ являются: единый социальный налог; ассигнования из федерального бюджета Российской Федерации, выделяемые на выплату пенсий и пособий
и приравненных к ним выплат военнослужащим и их семьям, а также на выплату пенсий, пособий и
компенсаций гражданам, пострадавшим от чернобыльской катастрофы; средства, возмещаемые Пенсионному фонду РФ Государственным фондом занятости населения РФ в связи с назначением досрочных пенсий безработным; средства, взыскиваемые с работодателей и граждан в результате предъявления регрессных требований; добровольные взносы и др.
Фонд обязательного медицинского страхования РФ создан во исполнение Закона РФ “О медицинском страховании граждан в Российской Федерации” с целью реализации государственной политики в области обязательного медицинского страхования.
Основными источниками образования Федерального и территориальных фондов обязательного
медицинского страхования являются: единый социальный налог, бюджетных ассигнования, доходы от
использования временно свободных финансовых средств и нормированного страхового запаса, добровольные взносы и иные поступления.
Финансовые средства фондов находятся в государственной собственности Российской Федерации, не входят в состав бюджетов и изъятию не подлежат.
Фонд социального страхования РФ является специализированным финансово-кредитным учреждением при Правительстве РФ. Источниками образования Фонда социального страхования РФ являются: единый социальный налог; страховые взносы по установленным тарифам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний согласно ежегодно
принимаемому закону; доходы от инвестирования части временно свободных средств Фонда в ликвидные государственные ценные бумаги и банковские вклады; ассигнования из федерального бюджета на
покрытие расходов, связанных с предоставлением льгот лицам, пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы или радиационных аварий на других атомных объектах; добровольные взносы граждан и юридических лиц, а также прочие доходы. Денежные средства Фонда социального страхования
РФ являются государственной собственностью, не входят в состав бюджетов и изъятию не подлежат.
Направления расходования средств, поступающих во внебюджетные фонды, обусловливается
назначением фондов:
- Пенсионный фонд РФ создан для финансирования расходов по государственному пенсионному
обеспечению граждан
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- Средства Фонда обязательного медицинского страхования могут быть направлены на финансирование гарантированной государством медицинской помощи гражданам и т.д., они могут направляться на содержание органов управления фондом, на инвестиционную деятельность и т.п.
Изучение государственных внебюджетных фондов невозможно без рассмотрения правовой базы
их функционирования. Порядок формирования и использования внебюджетных фондов в России регулируется налоговым и бюджетным законодательством[3].
Одним из основных правовых актов, регламентирующих общие вопросы функционирования этих
фондов является Бюджетный кодекс РФ, в котором определяются их правовой статус, место в бюджетной системе, порядок составления, представления, утверждения и исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также основы контроля за их исполнением.
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Аннотация: Особенности учета в строительстве обусловлены спецификой деятельности строительной
организации. Бухгалтерский учет в строительных организациях ведется в соответствии с нормативными документами и «Учетной политикой», разработанной каждой организацией для внутреннего пользования. В бухгалтерском учете затраты по строительству объектов группируются по технологической
структуре расходов согласно сметной документации. Порядок учета затрат по строительным работам
зависит от способа их производства - подрядного или хозяйственного.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, строительство, затраты, капитальные вложения, подрядчик,
застройщик.
PECULIARITIES OF ACCOUNTING IN CONSTRUCTION
Imanshapieva Marina Gadjievna
Abstract: Features of accounting in construction are caused by specifics of activity of the construction organization. Accounting in construction organizations is conducted in accordance with the regulations and "Accounting policies" developed by each organization for internal use. In accounting, the cost of construction of objects
are grouped according to the technological structure of costs according to the estimates. The order of accounting of expenses on construction works depends on a way of their production - contract or economic.
Keywords: accounting, construction, costs, capital investments, contractor, developer.
Особенности бухгалтерского учета в строительстве обусловлены спецификой деятельности
строительной организации, в частности с тем, что каждый объект строительства индивидуален, необходимо проведение длительных подготовительных работ, зачастую объекты строительства территориально разрознены, возможны дополнительные работы, вызванные природной спецификой строительства.
Не смотря на отраслевые особенности, требования к ведению бухгалтерского учета в строительстве в целом не отличаются от требований, установленных для остальных организаций.
Для успешного управления строительной организации необходимо знать, что строить, в каком
количестве и во что обходится выполнение определенных строительных работ и т.д.
В то же время чтобы оптимально использовать трудовые, материальные, денежные, финансовые ресурсы строительной организации, следует наблюдать, измерять, контролировать и регистрировать все факты хозяйственной жизни.
Такие сведения наиболее полно и достоверно можно получать с помощью системного бухгалтерского учета, в котором хозяйственные процессы, имеющие место в строительной организации, отражаются не только с количественной, но и с качественной стороны. Таким образом, бухгалтерский учет является одной из функций управления организацией [2, с.211].
Бухгалтерский учет в строительных организациях ведется в соответствии с нормативными документами и «Учетной политикой», разработанной каждой организацией для внутреннего пользования.
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При создании такого документа необходимо учесть специфику отрасли и самого предприятия, которое
может выступать как в роли застройщика (заказчика), так и в роли подрядчика (генподрядчика, субподрядчика).
К основными правовым актам, определяющим специфику строительства, относят:
 Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ
 Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»
 Приказ Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 116н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008)"
 "Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций" (утв. Минфином РФ
30.12.1993 N 160)
Бухгалтерский учет в строительстве имеет немало особенностей.
Фирмы, которые действуют в этой сфере, могут быть инвесторами, заказчиками, подрядчиками.
В налоговом учете необходимо определить порядок исчисления налоговой базы по налогу на
прибыль, уплачиваемому по месту нахождения каждого подразделения. А в учетной политике необходимо закрепить, какой показатель - численность работников или расходы на оплату их труда - будет
участвовать в расчете доли прибыли каждого подразделения.
Для строительных организаций также очень важно при выполнении строительных и ремонтных
работ оформить первичную учетную документацию в соответствии с нормативными требованиями.
Для строительных организаций также очень важно при выполнении строительных и ремонтных
работ оформить первичную учетную документацию в соответствии с нормативными требованиями. Типовые унифицированные формы, которые действуют в этой отрасли, приведены в Постановлении Госкомстата от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
Фирма должна в рамках учетной политики установить порядок и срок проведения инвентаризации имущества. Однако зачастую к этому процессу относятся формально, что нередко приводит к
нелепым ошибкам [1, с.153].
При заключении договора с исполнителем на выполнение проектных работ следует обратить
внимание на оформление документа, подтверждающего факт сдачи результата работ заказчику. Многие фирмы допускают ошибку, оформляя в этом случае «Акт о выполнении услуг». В действительности
здесь результатом НИР и ОКР является работа, продукты которой имеют материальное выражение.
Факт передачи исполнителем заказчику результатов работ должен быть оформлен «Актом приемкисдачи выполненных работ» с указанием характеристики отчета или документации, содержащей материалы исследований и т.п.
В бухгалтерском учете затраты по строительству объектов группируются по технологической
структуре расходов согласно данным сметной документации.
Порядок учета затрат по строительным работам зависит от способа их производства - подрядного или хозяйственного.
При подрядном способе производства, выполненные и оформленные в установленном порядке
строительные работы и работы по монтажу оборудования отражаются у застройщика - заказчика на
счете "Капитальные вложения" по договорной стоимости согласно оплаченным или принятым к оплате
счетам подрядных организаций.
Строительные фирмы, выполняющие работы по договору подряда, при организации бухгалтерского учета должны руководствоваться требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» (ПБУ 2/94).
В соответствии с данным документом подрядчик осуществляет учет затрат по каждому объекту с
начала выполнения договора на строительство до времени его завершения и передачи застройщику.
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До момента сдачи заказчику всего построенного объекта указанные затраты отражаются в составе незавершенного производства [3, с.346].
При выявлении завышения стоимости строительных и монтажных работ по оплаченным или
принятым к оплате счетам подрядных организаций заказчик уменьшает на сумму завышения принятые
от них затраты с соответствующим возмещением, за счет полученных подрядчиками сумм, использованных источников финансирования или уменьшения задолженности по принятому к оплате счету от
подрядной организации за выполненные работы.
При хозяйственном способе производства строительных работ учет затрат осуществляется в соответствии с порядком, установленным Типовыми методическими рекомендациями по планированию и
учету себестоимости строительных работ. При этом на счете "Капитальные вложения" отражаются
фактически произведенные застройщиком затраты.
По окончании строительства и оформления прав на объект недвижимости стоимость объекта
списывается проводкой Дебет счета 01 «Основные средства» Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Когда организация является инвестором и планирует в дальнейшем реализовать построенный
объект, то учет расходов по его возведению ведется на счете 20 «Основное производство». По окончании строительства стоимость объекта списывается на счет 43 «Готовая продукция», а его реализация
отражается в общеустановленном порядке
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Аннотация: Недвижимое имущество -это объекты основных средств и непроизведенных активов, использование которых по их прямому назначению и без ущерба основным характеристикам и свойствам
исключает их перемещение. Недвижимое имущество подлежит отражению в бухгалтерском учете в
качестве основных средств или непроизведенных активов. Во всех бюджетных учреждениях недвижимое имущество, учитываются на счете 010110000«Основные средства - недвижимое имущество учреждения» и на счете 010310000 «Непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения».
Ключевые слова: недвижимость, имущество, земля, здания, сооружения, государственная регистрация, учет.
THE ESSENCE AND ORDER OF REGISTRATION OF IMMOVABLE PROPERTY IN THE PUBLIC
INSTITUTION
Imanshapieva Marina Gadjievna
Abstract: Real estate is the objects of fixed assets and non-produced assets, the use of which for their intended purpose and without prejudice to the basic characteristics and properties excludes their movement.
Real estate is subject to accounting as fixed assets or non-produced assets. In all the budget institutions of
real property are recorded in the account 010110000"fixed assets - real estate agencies" and in the account
010310000 "- produced assets - real estate agencies".
Keywords: real estate, property, land, buildings, structures, state registration, accounting.
Отличительной чертой недвижимого имущества от движимого является наличие у него привязки
к чему-либо. Если недвижимое имущество оторвать от базы прикрепления его невозможно будет использовать по прямому назначению[4].
Так, к примеру, здания и сооружения прочно связаны с земельной поверхностью (при этом, объект может быть на поверхности земельного участка, так и под поверхностью земной коры), для воздушных судов базой прикрепления является воздух, для морских судов – вода.
Недвижимость разделяют на две группы – по происхождению и по закону. В первую группу включены земельные участки, ресурсы недр, здания и сооружения, в том числе недостроенные, машиноместа и др. во вторую группу входят воздушные, морские и речные суда, инженерно-технические коммуникации, космические объекты и др. особенность объектов, относящихся ко второй группе не вполне
соответствует определению относительно привязки к земле, но соответствует отвечает другим характеристикам, свойственным недвижимому имуществу – эти объекты подлежат государственной регистрации наряду с объектами недвижимого имущества по происхождению.
Понятие недвижимого имущества и его основные характеристики регламентируется 130 ГражXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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данского кодекса РФ:
- объекты естественного, природного происхождения - водные участки, недра земли и иные природные ресурсы;
- объекты, имеющие тесную связь с землей - лесные участки, различные строения, сооружения,
здания;
- объекты, признанные законодательной властью недвижимостью по различным причинам - морские и воздушные суда, искусственные спутники, орбитальные станции, космические корабли, суда
внутреннего плавания и пр.;
- жилые и нежилые помещения.
Кроме условия обязательной государственной регистрации и «привязки» к земле, объекты недвижимого имущества имеют следующие особенности:
Стационарность конструкции – она должна стоять на прочном фундаменте, а не просто располагаться на конкретном участке;
Долгосрочное использование – от 10 лет и более, так как износ таких объектов происходит медленно;
Высокая стоимость и уникальные характеристики объекта – площадь, место расположения, материал и т.п.;
Полезность – объект недвижимого имущества может быть использован для жилья, в сферах
производства, оптовой и розничной торговли, развлечений и пр.;
Недвижимым имуществом может считаться как отдельный объект, так и целый комплекс зданий
или земельный участок с учетом многолетних насаждений, постройками и инженерно-техническими
коммуникациями.
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ вещные права на объекты недвижимости подлежат госрегистрации в ЕГРН.
При этом недвижимостью может быть признано и имущество, в отношении которого такая госрегистрация не была произведена. Для обоснованного отнесения имущества к недвижимости нужно учитывать не только наличие/отсутствие записи об объекте в ЕГРН, но и наличие оснований, подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность перемещения его без несоразмерного ущерба
его назначению.
Например, для объектов капитального строительства такими основаниями могут быть документы, в которых содержатся сведения о соответствующих характеристиках объекта (документы технического учета или технической инвентаризации, разрешение на строительство и/или ввод объекта
в эксплуатацию, проектная документация и т.д.).
Недвижимое имущество подлежит отражению в бухгалтерском учете в качестве основных
средств или непроизведенных активов[3].
Во всех бюджетных учреждениях недвижимое имущество, учитываются на счете
010110000«Основные средства - недвижимое имущество учреждения» и на счете 010310000 «Непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения».
Принятие к учету объектов недвижимости осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии бюджетного учреждения по поступлению и выбытию активов, оформленного
оправдательными документами с приложением в установленных законодательством Российской Федерации случаях документов о государственной регистрации прав на недвижимость или их копий, заверенных в установленном порядке и отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010110000 «Основные средства-недвижимое имущество учреждения», счета 010310000 «Непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения» и кредиту счета 010610000 «Увеличение
вложений в основные средства -недвижимое имущество учреждения».
В соответствии с п. 34 Инструкции № 157н принятие к учету объектов недвижимого имущества основных средств и непроизведенных активов осуществляется, на основании решения постоянно действующей комиссии. Операция оформляется Актом о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001) или Актом о приеме-передаче здания (сооружения) (ф.
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

53

0306030).
На каждый объект недвижимого имущества заводится инвентарная карточка и присваивается
инвентарный номер[2].
Объекты принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной (фактической) стоимости.
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение
или изготовление (создание) с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и (или) подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и изготовления в
рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено НК РФ )[1].
Списание объектов недвижимого имущества, относящихся к основным средствам, может происходить по следующим причинам:
- основное средство потеряло свои свойства полностью или частично и не может функционировать должным образом,
- основное больше не находится в пользовании из-за его уничтожения или утраты.
Списание основных средств должно проводиться исключительно по рассмотрению комиссии, которая собирается и назначается приказом главы учреждения. Документы должны быть оформлены в
соответствии с нормативно-правовыми актами федеральных, муниципальных органов или органов
субъектов РФ. В бухгалтерском учете списание проводится после фактической ликвидации основных
средств.
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Аннотация: данная статья посвящена такой проблеме, как формирование кадровой политики в государственном и муниципальном управлении. В ней освещены тенденции развития, проблемы и принципы реализации кадровой политики. Также показаны эффективные способы решения проблем работы с
кадрами в органах государственного и муниципального управления.
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STAFF POLICY IN STATE AND MUNICIPAL GOVERNANCE: PROBLEMS AND SEARCHES FOR THEIR
SOLUTION
Zelentsova Svetlana Yuryevna
Yakupova Aygul Minnigaleevna,
Lavrentyev Denis Sergeevich
Annotation: this article is devoted to such a problem as the formation of personnel policy in the state and municipal administration. It highlights development trends, problems and principles of implementation of personnel policy. Also shown are effective ways to solve problems of working with personnel in state and municipal
government bodies.
Keywords: personnel policy, public administration, municipal government, selection and assessment of personnel, personnel reserve.
Модернизация и преобразование любого государства во многом зависит от качества эффективной государственной службы. Очевидно, что кадровая политика в государственных органах становится
важным средством эффективного использования и оптимизации имеющихся ресурсов.
Основными тенденциями развития кадровой политики государственных организаций является:
экономия затрат на государственное управление; оптимизация структуры органов управления; направленность на подготовку кадрового ресурса, развитие профессиональных компетенций и т.д. [1, с. 110].
На сегодняшний день можно выделить целый ряд проблем, связанных с развитием и реализацией кадровой политики.
1. Первостепенная проблема заключается в том, что устоявшиеся годами принципы, служившие
многими годами ориентирами при формировании кадровой политики, пересматриваются и дополняютXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся.

Приведем некоторые из них:
- отбор на государственную службу лучших россиян, способных работать на уровне новой управленческой парадигмы;
- ежегодная аттестация всех чиновников независимыми аттестационными комиссиями на основе
четко определенных критериев;
- гласности работы аппарата государственной службы [5, с. 98].
2. Также одной из главных проблем является осуществление принципов кадровой политики в реальной деятельности государственного и муниципального управления. Конечно же, органы власти пытаются исправить данное положение, но им не справится без помощи общественных институтов, а также неравнодушных граждан.
3. Актуальной проблемой последних лет является расхождение запросов граждан на свободу
выбора своей деятельности и растущих потребностях работодателей и общества в определенных видах работ.
Кадровая политика связана с формированием правил и норм, закрепленных в документах, определяющих правила внутреннего распорядка, содержание работы с кадрами в организациях, и реализующихся соответствующими структурами [6, с. 68].
4. Важная проблема связана с нехваткой квалифицированных специалистов, способных на
должном уровне выполнять свою работу. Эту проблему можно решить созданием системы профессиональной подготовки и личностного развития государственных служащих.
5. Следующей проблемой является определение основных целей и приоритетных направлений в
работе с кадрами.
Выделим некоторые цели кадровой политики:
1)профессиональная подготовка специалистов на должном уровне; 2)оптимальное использование кадров;
3)развития системы мотивации и стимулирования государственных служащих.
Основными направлениями реализации кадровой политики являются:
- совершенствование системы профессионального развития государственных служащих;
- формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эффективное использование;
- повышение роли и престижа кадровых служб в системе государственной службы [4, с. 45].
Стоит отметить тот факт, что на сегодняшний день не сформировался полный перечень приоритетных направлений кадровой политики.
6. Также не стоит упускать из виду проблему, связанную с оценкой эффективности кадровой политики, мониторинга и анализа отношений, формирующихся между субъектами и объектами кадровой
политики на всех уровнях ее реализации. Но, к сожалению, на данный момент сложно признать эффективным взаимодействие субъектов и объектов
Обобщим некоторые полезные выводы, позволяющие лучше организовать кадровую политику в
дальнейшем:
1) для начала необходимо выявить определённую последовательность работ с кадровым резервом: оценка реальной потребности и целеполагание при формировании кадрового резерва; отбор в
состав кадрового резерва самых достойных кандидатов; подготовка и переподготовка кадрового резерва;
2) формирование резерва управленческих кадров следует проводить с учетом планируемых организационных мероприятий, реальной и перспективной потребности в управленческих кадрах;
3) разработать технологии формирования сводного кадрового резерва, включающего как резерв
управленческих кадров, так и кадровый резерв органов государственной власти.
Кадровая политика - совокупность целей и принципов, определяющих направление и содержание
работы, можно сказать, что это ядро системы работы с человеческими ресурсами [3, с. 56]. Решение
проблем кадровой политики государственного и муниципального управления должно носить системный
характер в рамках Конституции РФ, Федеральных законов, а также разработанной и принятой концепXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции государственной кадровой политики, позволяющей осуществлять программы и меры по усовершенствованию кадровой политики [2, с. 95]. К первостепенным задачам кадровой политики относится:
повышение научной обоснованности, создание модернизированной системы работы с кадрами, профессиональное развитие служащих государственной и муниципальной службы, перенимание мирового
опыта в управлении человеческими ресурсами. Нужно помнить, что улучшение системы кадровой политики выступает значительным условием удачного решения стоящих перед обществом задач и
укрепления российской государственности.
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Аннотация: Планирование кадрового потенциала в хозяйствующем субъекте действительно при наличии стратегии, связанной с системой управления и политикой. Главное условие результативной работы хозяйствующего субъекта - это верная постановка целей и организация кадрового планирования
таким образом, чтобы она функционировала на достижение этих целей. Трудно пересмотреть период
оценки кадрового планирования в хозяйствующем субъекте вследствие того, что данные характеристики предназначаются как опора для принятия последующих решений.
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Abstract: Personnel capacity planning in an economic entity is valid in the presence of a strategy related to
the management system and policy. The main condition for the effective work of an economic entity is the correct setting of goals and the organization of personnel planning in such a way that it functions to achieve these
goals. It is difficult to revise the period of evaluation of personnel planning in the economic entity due to the
fact that these characteristics are intended to support subsequent decisions.
Key words: personnel, budgeting, planning, personnel potential.
Главный инструмент при достижении хозяйствующим субъектом или компании своя цель - это
планирование, поскольку направление планирования заключается в склонности предельно учитывать
все внутренние и внешние факторы, которые обеспечивают наилучшие ситуации для формирования
хозяйствующего субъекта [1, с.392].
Составление плана каждого типа работы хозяйствующего субъекта возникает с формирования
стратегии. Хозяйствующие субъекты отличаются друг от друга тем, в какой степени их начальники,
которые принимают основные решения, соединили себя со стратегией применения новшеств. В случае
если руководители поддержат стремления осуществить новшество, возможность того, что нововведение станет общепринято к введению в хозяйствующем субъекте, усиливается. Согласно мере завлечения в процедуру принятия решений руководителя роль финансово-экономических и стратегических целей усиливается. Сформированная стратегия крайне редко бывает формальностью и основывается
отчасти на оценках и чутья некоторых работников из высших наставников.
Финансовая сущность концепции управления трудовыми ресурсами обретает собственное отображение в кратковременном бюджете расходов на ее осуществление.
По этой причине исследование проблем кадрового планирования, создание и подтверждение
важнейших направленностей развития концепции кадрового планирования в хозяйствующих субъектах
остаются актуальными на сегодняшний день.
Понятие «кадровое планирование» - это определенная деятельность, имеющая научное подXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тверждение, характеристику работы хозяйствующего субъекта. Кроме того «кадровое планирование»
выступает в роли организации рабочих мест в определенное время, в нужной численности, которое
надо для нанимателя и наемника [2, с.288].
Несмотря на то, что кадровое планирование обладает многим общим с иными отраслями планирования, но согласно ряду значительных факторов оно от них различается.
Основные проблемы кадрового планирования представлены на рис.1.

Рис. 1. Основные проблемы кадрового планирования
Имеются разнообразные разновидности систематизации методов кадрового планирования, распределяющиеся на 2 категории: качественные и количественные.
Изучив труды Михина М., Гаузнера Я., Иванова Я. предложим и дополним данную классификацию (рис.2.) [3, с.520].

Рис. 2. Методы кадрового планирования
К качественным методам планирования относится квалификация (запас знаний и умений работников хозяйствующего субъекта) и оценка её соотношения предъявляемым условиям [4, c.337].
Количественная потребность в сотрудниках намеревается с помощью установления его расчетXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного количества и ее сопоставления с фактической обеспеченностью на установленный период.
Более подробно данную классификацию рассмотрим на рис.3 [5, c.320].

Рис. 3. Методы кадрового планирования
Следовательно, кадровое планирование - это необходимая деятельность, направленная на подготовку высококвалифицированных кадров, обеспечение динамичного поступательного развития персонала и расчет его квалификационной структуры в соответствии с требованиями организации и использованием этого персонала.
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Аннотация. В статье рассмотрено, значение социальной сферы в жизни общества так же работники
этой сферы. Кто координирует развитие профессиональных стандартов и его главная цель. Согласно
какому макету, разрабатывается профессиональный стандарт и какие профессиональные стандарты
уже утверждены.
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THE NEED FOR INTRODUCTION OF PROFESSIONAL STANDARDS IN THE SPHERE OF SOCIAL
SERVICES
Devyakovich Elena,
Burguvan Elena
Annotation. The article considers the importance of the social sphere in the life of society as workers in this
sphere. Who coordinates the development of professional standards and its main goal. According to what layout, a professional standard is developed and what professional standards have already been approved.
Key words: national system of qualifications, the national Council, the national Agency of qualification development, the Council for vocational qualifications, centre for the assessment of qualifications, examination center, examination venue.
Роль и значение социальной сферы для общества определяется не только их структурой, но и их
функциями. Важнейшей функцией социальной сферы является функция социального воспроизводства.
Оно затрагивает все слои и группы населения, сохраняя их целостность как основные темы исторического процесса. Кроме того, функция социального воспроизводства напрямую влияет на всеобъемлющую основу жизни каждого отдельного члена общества и самых обширных социальных групп в целом.
Социальная сфера также затрагивает следующие вопросы: она регулирует показатели социальной деятельности социально-экономически активного населения и регулирует их отношения, которые
направлены на повышение эффективности использования универсального потенциала социальной
среды. Это также включает дальнейшее развитие системы норм и ценностей, которые служат реальной основой для макропроцессов в обществе, для изменения моделей поведения человека или целых
социальных групп. Через социальную сферу появляется возможность достижения согласованности
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действий людей в обществе, а также стимулирования деятельности отдельных лиц и социальных
групп, повышения их мотивации, что направлено на эффективную реализацию потенциала каждого
члена общества.
Людям, работающим в этой сфере, а именно социальным педагогам, социальным работникам и
специалистам различных социальных служб необходимо быть высококвалифицированными специалистами, отвечающими текущим и стратегическим потребностям общества. Для подтверждения своей
квалификации и возможности конкурировать на современном рынке труда в России создается самый
масштабный социальный проект современности – это национальная система квалификаций.
Национальная система квалификаций (НСК) — совокупность механизмов правового и институционального регулирования квалификаций работников со стороны рынка труда и предложения
квалификаций со стороны системы образования и обучения [1].
Основные участники Национальной системы квалификаций:
 Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям — это орган, консолидирующий усилия работодателей, профсоюзных организаций и органов
государственной власти для решения вопросов развития национальной системы квалификаций
(НСПК);
 Национальное агентство развития квалификаций — это автономная некоммерческая организация осуществляющая деятельность по развитию квалификаций и отвечающая за организационнометодическое обеспечение, экспертно-аналитическую поддержку работы Национального совета
(НАРК);
 Совет по профессиональным квалификациям — это орган управления, наделенный в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ полномочиями по организации проведения независимой
оценки квалификации по определенному виду профессиональной деятельности (сокращённо СПК);
 Центр оценки квалификаций — это юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с
Федеральным законом № 238-ФЗ деятельность по проведению независимой оценки квалификации,
наделяемое полномочиями профильным советом по профессиональным квалификациям (сокращённо
ЦОК);
 Экзаменационный центр — это юридическое лицо, выполняющее работы по независимой
оценке квалификации от имени центра оценки квалификации;
 Экзаменационная площадка — это место для проведения теоретической и практической части профессионального экзамена.
С 01.07.2016 вступила в силу статья 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации, в котором
говорится, что профессиональные стандарты являются обязательными для работодателя, если правовые акты Российской Федерации устанавливают требования к квалификации, необходимой работнику
для выполнения определенной трудовой функции [2].
В соответствии со статьей 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации профессиональный
стандарт представляет собой характеристику квалификаций, необходимых работнику для определенного вида профессиональной деятельности [3].
Координирует развитие профессиональных стандартов Министерство труда России, и его главная цель внедрить профессиональные стандарты во всех сферах экономики плановом порядке. В будущем это должно привести к увеличению числа высококвалифицированных работников и увеличение
производительности труда. На сегодняшний день разработано и утверждено приказами Минтруда России более 1200 профессиональных стандартов. Профессиональный стандарт разрабатывается как для
определенной должности или профессии, так и на виды деятельности, в которые входят группы родственных должностей и профессий.
Профессиональные стандарты разрабатываются согласно макету, утвержденным приказом Минтруда России.
В первом разделе профессионального стандарта указаны: наименование и основная цель вида
профессиональной деятельности, группа занятий, отнесение к видам экономической деятельности, место вида профессиональной деятельности в структуре ОКВЭД.
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Во втором разделе дано описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт:
трудовые функции, распределение по квалификационным уровням.
В третьем разделе профессионального стандарта дано описание обобщенной трудовой функции
по её структуре:

связь обобщенной трудовой функции с общероссийскими классификаторами;

наименования возможных должностей;

требования к образованию и обучению;

требования к практическому опыту.
А также описание трудовых функций, образующих обобщенную трудовую функцию по структуре:

трудовые действия;

необходимые умения;

необходимые знания.
В четвертом разделе указаны сведения об организации – разработчике профессионального
стандарта.
Профессиональные стандарты периодически актуализируются, в них вносятся изменения на основе сбора анализа и обобщения замечаний и предложений, возникших при применении профессионального стандарта, а также при изменении и появлении новых технологий и требований к квалификации, поэтому актуальность профессионального стандарта надо отслеживать.
Большое внимание уделяется разработке профессиональных стандартов для работников бюджетной сферы. Обязанность работодателя проводить профессиональное обучение или повышение
квалификации работников подразумевает, что это делается за счет работодателя. Наименования
должностей, профессий, специальностей и квалификационные требования устанавливаются в квалификационных справочниках или профсандартах при выполнении работ, связанных с предоставлением
компенсаций и льгот либо ограничений. Если у такой организации нет лицензии на образовательную
деятельность, она не может быть признана образовательной организацией, а ее сотрудники не будут
признаны педагогическими работниками.
На начало января 2019 года утверждены профессиональные стандарты по следующим направлениям профессиональной деятельности: здравоохранение - 42, физическая культура и спорт – 11,
образование и наука – 5, культура и искусство - 5. В сфере социального обслуживания населения
утверждены 13 профессиональных стандартов: ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; психолог в социальной сфере; руководитель организации социального обслуживания; руководитель учреждения медико-социальной
экспертизы; сиделка (помощник по уходу); социальный работник; специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних; специалист по медико-социальной экспертизе; специалист
по оказанию государственных услуг в области занятости населения; специалист по работе с семьей;
специалист по реабилитационной работе в социальной сфере; специалист по социальной работе; тифлосурдопереводчик.
Таким образом, разработка и внедрение профессиональных стандартов социальной работы в
России необходима для решения важных вопросов в области управления человеческими ресурсами.
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Аннотация: Рассматривая установленные подходы к оценке эффективности инструмента стимулирования для персонала экономического субъекта, авторы определили подход, который в конечном итоге
отражает эффективность инструмента стимулирования сотрудников, основанного на четырех элементах системы. Акцентируем внимание на том, что подход к оценке персонала основан на главной цели
субъекта бизнеса и степени корпоративной культуры.
Ключевые слова: мотивация, персонал, стимулирование, результат, эффективность, мотивационная
сфера, механизм, оптимизация.
Abstract: Considering the established approaches to assessing the effectiveness of the incentive tool for the
personnel of an economic entity, the authors identified an approach that ultimately reflects the effectiveness of
the employee incentive tool based on the four elements of the system. We focus on the fact that the approach
to personnel evaluation is based on the main goal of the business entity, the degree of corporate culture.
Key words: motivation, personnel, stimulation, result, efficiency, motivational sphere, mechanism, optimization.
Для того, чтобы эффективно управлять мотивацией персонала необходимо четко сформировать
концепцию мотивации. Основная задача концепции мотивации персонала - достичь первостепенную
миссию хозяйствующего субъекта посредством сохранности и выбора высококвалифицированного
персонала, а также мотивации производительности труда.
Наличие разных способов управления персоналом обуславливается существующей организационной целью хозяйствующего субъекта, которая нацелена на эффективность от инвестиций. Имеется
прямая потребность уделять заинтересованность оценке производительности управления персоналом
хозяйствующего субъекта, результаты которого окажут содействие исследованию результативных способов мотивации персонала.
Предпочтение подхода к оценке персонала предполагает:
 - имеющуюся цель хозяйствующего субъекта;
 - степень корпоративной культуры;
 - задачу оценки.
Анализируя эффект как условный коэффициент, который отражает результат связи потраченных
денег к следствиям, полученные согласно завершении мероприятия, отметим, что главными расходами
на штатных сотрудников хозяйствующего субъекта станут заработная плата, работа по притягиванию
нового штата, поощрение, переподготовка кадров, усовершенствование условий труда.
Существует огромное количество направленностей оценки штата и систем, в которых он - основной элемент, все же не всякий анализ может быть выработан результативно.
Чтобы получить предельно отображающей действительность оценки сотрудников хозяйствующеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го субъекта она обязана соответствовать оценочным требованиям, представленным на рис. 1.
Лишь исполняя этих условий можно получить качественный результат согласно проведению этой
либо другой оценки штата.
Чтобы оценить эффективность управления сотрудниками, вам необходимо выбрать те методы
оценки, которые будут отражать реальную ситуацию в бизнес-объекте и позволят вам выявить сильные
и слабые стороны в управлении бизнес-объектом, а также помогут предотвратить возникновение негативных аспектов в управлении персоналом.

Рис. 1. Оценочные требования
Л. Н. Ивановой-Швец предлагал мероприятия по оценке системы управления персоналом, представленные на рис.2.

Рис. 2. Основные мероприятия по мнению Л. Н. Ивановой-Швец
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Оценка результативности мотивации по мнению Г. И. Михайлина реализовывается по данным и результатам деятельности персонала хозяйствующего субъекта, а именно по стремлениям, усердиям, упорства, добросовестности и т. д. Отталкиваясь от позиций управления и корпоративной культуры, Г. И. Михайлина предлагает оценить эффективность финансово-экономической мотивации по итогам и по статусу.
Рассмотрим на рис.3 классификацию главных методов оценки деятельности персонала по мнению М. Армстронга.

Рис. 3. Классификация методов оценки деятельности персонала по мнению М. Армстронга
Современный метод, следствие которого способно показать эффективность имеющейся системы
мотивации, считается создание мотивационного профиля, отражающий влияние 12 факторов на поведение людей. Сущность методики состоит в тестировании сотрудников и обнаружении относительного
значения любого из 12 мотивационных факторов для каждого работника.
Основные мотивационные факторы рассмотрены на рис.4.

Рис. 4.
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На основе изучения существующих подходов к оценке эффективности системы мотивации персонала предприятия выявлено, что единого, четко определенного метода оценки нет, существуют
субъективные и объективные показатели, которые раскрывают структурные компоненты процесса мотивации, результаты работы предприятия, социальную и трудовую деятельность персонала и другое.
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Аннотация: Статья описывает основной инструментарий проектной деятельности на предприятии при
реализации программ изменений, связанных с разработкой новой стратегии роста. На примере регионального лесопромышленного предприятия проиллюстрировано использование упомянутых концепций
и моделей, а также применение результатов такого анализа.
Ключевые слова: стратегии роста, диверсификация, внешняя и внутренняя среда, проектный подход,
преодоление сопротивлений.
USING THE TOOLS OF PROJECT MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF NEW GROWTH
STRATEGY OF THE COMPANY
Musanova Valeriya Alekseevna,
Redko Vadim Anatolyevich
Scientific adviser: Bushueva Lyudmila Igorevna
Abstract: The article describes the basic project management tools that can be used in the company during
the implementation of change programs associated with the development of a new growth strategy. The use of
these concepts and models, as well as the application of the results of such analysis, is illustrated by the example of a regional forestry company.
Key words: growth strategies, diversification, external and internal environment, project approach, overcoming resistance.
Устойчивый рост предприятия является важнейшей задачей его собственников, поскольку он открывает возможности долгого срока работы предприятия и его процветания. Но для обеспечения постоянного поступательного роста, при котором уровень стратегических целей повышается от периода к
периоду, необходимо максимально использовать имеющиеся внутренние ресурсы, иметь устойчивые
рынки сбыта, оперативно реагировать на рыночные изменения. Таким образом, в конкурентной борьбе
выигрывают, как правило, те предприятия, которые могут справедливо оценить потенциал свой и своих
конкурентов, проанализировать перспективы развития рынка, соответственно, правильно определить
цели и разработать стратегию дальнейшего развития.
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Однако, в реальных рыночных условиях обеспечение постоянного непрерывного роста практически невозможно: у каждого предприятия возникают кризисные периоды. Основным способом, позволяющим избежать снижения покупательского спроса, является пересмотр стратегии на предмет ее актуальности изменившимся условиям и соответствия окружению предприятия [1, с. 77].
Целью исследования в данной статье является и обеспечение успешной актуализации стратегии
роста предприятия. В качестве объекта исследования выбрано предприятие лесопромышленного комплекса Республики Коми, предмета – его стратегия роста. В силу своего географического расположения республика обладает значительным природным потенциалом: на территории региона находится
около 50% площади лесов Европейского Севера России [2]. Этим обусловлена специализация экономики региона: уровень развития лесозаготовок и деревообрабатывающей промышленности в Республике Коми, а также возможности для дальнейшего развития этих отраслей достаточно высоки. Рассматриваемое предприятие является одним из лидирующих в Республике Коми по выпуску пиломатериалов хвойных пород, соответственно, актуальность исследования выражается в необходимости отслеживать эффективность деятельности предприятия и вовремя принимать решения для улучшения
работы.
В целях выявления проблемных моментов в деятельности предприятия и формирования предложений по их устранению проведен комплексный анализ деятельности предприятия. Исходя из анализа макросреды на основе метода PEST-анализа, выявлены следующие основные факторы, оказывающие влияние на предприятие: сокращение возможностей закупок оборудования иностранного производства из-за обострившейся геополитической обстановки, рост спроса на продукцию лесопромышленного комплекса на внутреннем (за счет увеличения объемов жилищного строительства за счет собственных средств граждан) и внешнем рынках (благодаря исключительному качеству древесины), снижение числа квалифицированных кадров (из-за общего оттока населения в регионе), социальная значимость отрасли, инновационные разработки в области технологий производства новых продуктов, т.е.
отмечаются как ограничивающие факторы, так и возможности для роста. Анализ микросреды предприятия, проведенный на основе модели пяти конкурентных сил М. Портера, показал низкий уровень зависимости предприятия от поставщиков в связи с их большим количеством, а также частичным самообеспечением сырьем. Зависимость предприятия от покупателей более ярко выражена, однако, также
не имеет потенциальной угрозы, равно как и появление новых игроков на рынке, способных составить
конкуренцию предприятию с большими объемами производства и высокой конкурентоспособности продукции. В целом, при наличии достаточного количества мелких производителей предприятие, в основном, конкурирует с двумя крупными игроками регионального масштаба.
Анализ внутренней среды предприятия свидетельствует о положительных тенденциях техникоэкономических показателей деятельности предприятия: увеличены объемы производства и реализации продукции, отмечен рост рентабельности реализованной продукции и коэффициента финансовой
устойчивости. В совокупности с имеющимся ресурсным потенциалом, включающем также сетевые ресурсы (налаженные связи с поставщиками лесопиловочных материалов для организации бесперебойных поставок сырья) и ресурсы с потенциальной динамической способностью (положительная репутация предприятия, позволяющая обеспечивать приток новых клиентов и повышать доступность финансово-кредитных инструментов), это дает предприятию устойчивое конкурентное преимущество, выражающееся в производстве высококачественной продукции на самом новом оборудовании.
Проведенный анализ внешней и внутренней среды позволил сформулировать текущее состояние деятельности компании: обладая значительным внутренним потенциалом, предприятие исчерпало
возможности локального рынка. Возникает некий диссонанс между потенциалом предприятия и имеющимися на текущий момент направлениями его реализации, что обусловливает необходимость поиска
новых вариантов развития хозяйственной деятельности предприятия и, соответственно, актуализации
текущей стратегии роста.
В качестве возможного варианта преодоления подобной стагнации предлагается разработать
стратегию диверсификационного роста, предполагающую определение и развитие нового направления
деятельности компании с целью включения в оборот накопленного потенциала компании и максимизаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции ее эффективности. При этом следует понимать, что сама по себе стратегия диверсификации не
является априори верной для всех предприятий, требующих изменений для развития. Разработка нового продукта, как и его производство, требует дополнительных затрат и несет определенные риски,
поэтому решение о внедрении данной стратегии должно быть основано на всестороннем анализе
внутренней и внешней среды предприятия.
Кроме того, для подтверждения целесообразности указанного решения, требуется также изучение и анализ отрасли, развитие в которой предлагается. Для этих целей возможно использование
PEST-анализа, анализа пяти конкурентных сил М. Портера по аналогии с исследованием текущей
внешней среды предприятия и во взаимосвязи с ним. Особого внимания требует прогнозирование ситуации на новом рынке, выявление и оценка возможных рисков, анализ жизненного цикла отрасли. На
основе полученных данных представляется возможным моделирование выхода компании на новый
рынок посредством планирования и разработки сценариев в целях оценки эффективности выбранной
стратегии.
В результате проведенного исследования с использованием приведенных методов для рассматриваемого предприятия лесной промышленности предложено производство OSB-плит.
При реализации программ подобных изменений все чаще предприятия задействуют инструменты
проектно-ориентированного управления [3, с. 1017]. Для определения сущности изменений целесообразно использование модели Надлера-Ташмена, позволяющей определить текущее и желаемое состояния внутренних компонентов организации: задач, организационных структур и систем, организационных культур, персонала (табл. 1) [4].
Таблица 1
Диагностика изменений на предприятии лесопромышленного комплекса при внедрении
стратегии роста
Компоненты орТекущее состояние
Желаемое состояние
ганизации
Задачи
Нацеленность на качество продукции
Нацеленность на качество продукции и
ее диверсификацию
Организационные Четко выстроенная структура и произ- Требуется расширение производственструктуры и си- водственный процесс, обеспечиваю- ной цепи и обеспечение слаженности
стемы
щий минимизацию издержек
работ
Организационная Ориентированность на рынок
Ориентированность на рынок, адаптация
культура
к потребностям нового рынка
Люди (персонал)
Низкая профессиональная квалифи- Найм высококвалифицированных сокация производственного персонала
трудников, обучение, расширение штата
В целях выявления способствующих и препятствующих достижению желаемого результата сил
использован анализ силового поля К. Левина. Применительно к рассматриваемому предприятию движущими силами будут: растущий спрос на OSB-плиты; большой объем сырья; наличие современного
оборудования; колебания курсов валют; достаточные финансовые возможности; отсутствие потенциала на текущем рынке. Сдерживающими силами в данном случае выступают: наличие импортных конкурентов; усложнение административных процедур; наличие других инвестиционных проектов; высокая
стоимость обслуживания кредитов.
Необходимо учитывать, что стратегия роста относится к числу корпоративных стратегий, которые
определяют общую политику функционирования организации по отношению к внешней среде: в какой
отрасли вести деятельность, какие продукты производить, на чем стоит сфокусировать усилия и пр.
Следовательно, такая стратегия может быть сформирована только на высшем уровне менеджмента, а
значит, изменения внутри организации должны быть также инициированы руководством предприятия.
Таким образом, движение изменений будет происходит сверху вниз. В этой связи не исключены возможные сопротивления внутри компании, препятствующие эффективному внедрению изменений. При
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наличии таковых необходимо установить их причины и найти способы преодоления (табл. 2).
Таблица 2
Сопротивление изменениям на предприятии лесопромышленного комплекса при внедрении стратегии роста
Причина сопротивления
Способ преодоления сопротивления
Непонимание
Участие и вовлечение
«Руководству больше нечем Приглашать представителей коллектива участвовать в разработке
заняться!»
новой стратегии.
Различия в оценке ситуации
Переговоры и предоставление информации
«Зачем это надо, если предпри- Налаживание восходящих и нисходящих коммуникаций: объяснения
ятие и так успешно?»
в ходе рабочих встреч о необходимости изменений, предоставление
возможности задавать вопросы и высказывать опасения.
Влияние коллег
Манипулирование и преувеличение роли
«Наберут новых сотрудников, а Воздействовать на представителей коллектива, дать им понять, что
нам снизят зарплату!»
изменения будут эффективными и дадут положительный результат,
чтобы затем они таким же образом воздействовали на остальных
сотрудников.
Для преодоления сопротивлений также используется модель ADKAR, идея которой состоит в
том, что для того, чтобы успешно управлять изменениями в группе, сначала необходимо научиться
способствовать изменениям каждого конкретного человека. Эта модель, собственно, и представляет
собой описание последовательности стадий и необходимых ресурсов, которые необходимы человеку,
чтобы принять те или иные изменения внутри организации [5].
В контексте обозначенных Коттером и Шлезингером факторов, влияющих на темп и время осуществления изменений [4], применительно к рассматриваемому случаю отметим следующее.
Степень и вид ожидаемого сопротивления. Степень сопротивления низкая, т.к. ожидаемые выгоды достаточно прозрачны для сотрудников. Сопротивление коллективно, будет необходимо воздействие на лидеров коллектива.
Власть и полномочия инициаторов. Изменение инициируется высшим руководством, которое
наделено официальной властью, обладает полномочиями. Имеет возможность применять штрафные
санкции.
Необходимость получить информацию и заручиться поддержкой других людей. Обладая властью, руководство имеет возможность заручиться поддержкой лидеров коллектива за счет вовлечения
их в проектную группу по реализации организационных изменений.
Риски организации при неосуществлении изменения. Нацеленность на результат и рост, а также
мотивация сотрудников, вовлеченных в проектную деятельность, позволят минимизировать риск неосуществления изменений.
Таким образом, учитывая низкую степень сопротивления и высокую власть инициаторов изменений, рассматриваемые изменения должны происходить достаточно быстро, а отклонения от плана
оставаться в пределах допустимого. При этом достаточно важно заранее сформулировать вероятные
проблемы, которые могут возникнуть при реализации проекта по внедрению на предприятии стратегии
диверсификационного роста, и причины их возникновения, а также заранее предусмотреть способы их
решения. Подобный анализ создает основу для формирования плана конкретных мероприятий по реализации проекта изменений. Для иллюстрации плана-графика работ по проекту изменений и их сроков
часто используется диаграмма Гантта.
В целях оценки внедрения изменений необходима разработка соответствующей системы контроля. Каждому мероприятию должен соответствовать конкретный желаемый результат, подлежащий
сопоставлению с фактическим, и соответствующий вид контроля (табл. 3).
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Таблица 3
Этапы реализации проекта по разработке новой диверсификационной стратегии роста на
предприятии
Мероприятие
Комментарий
Результат
Вид контроля
Анализ пред- Всесторонний анализ внутрен- Выбор той или иной страте- По выходу
приятия и вы- ней и внешней среды органи- гии/изменений
бор изменений зации, выявление проблем и
возможностей для выбора пути
развития
Обоснование
Готовится проект стратегии на Проект готов
По выходу
проекта
бумажном носителе
Создание про- Конкретизируется
сущность Готов проект нового цеха, По выходу, бюрокраектно-сметной проекта и обоснование его ре- готов бюджет проекта
тический
документации
ализуемости
Обучение
и Поиск квалифицированных со- Персонал готов к производ- Рыночный, по выхонабор сотруд- трудников, обучение имеющих- ству новой продукции
ду, бюрократический,
ников
ся
со стороны коллектива
Закупка обору- Устанавливаются контакты с Оборудование приобрете- По выходу, бюрокрадования
поставщиками, осуществляется но, расчеты с поставщика- тический
приобретение
необходимых ми осуществлены
мощностей
ПускоУстановка и наладка оборудо- Оборудование готово к По выходу, со стороналадочные
вания
производству продукции
ны коллектива
работы
Продажи
Формирование каналов рас- Выход на новый рынок, до- Рыночный
пределения, работа с посред- полнительная прибыль от
никами и прямые продажи
нового вида деятельности
Работа с кли- Изучение спроса, потребите- В перспективе стабильная Рыночный, со стороентами
лей. Формирование клиентской деятельность, пользующа- ны коллектива
базы, лояльности покупателя. яся хорошим спросом со
Поддержание обратной связи
стороны потребителя
Оценка
эф- Оценка соотношения расходов Своевременное выявление Рыночный, со сторофективности
и доходов от выбранной дея- проблем и принятие мер по ны коллектива
тельности
их нейтрализации
Однако, любая система внутреннего контроля, даже хорошо выстроенная и организованная, требует оценки эффективности, для чего довольно часто применяется система сбалансированных показателей, предложенная Д. Нортоном и Р. Капланом [6, с. 509]. Задача этого метода состоит в том, чтобы
декомпозировать стратегические цели предприятия в конкретные измеримые задачи, одновременно
достигая равновесия между основными сферами хозяйственной деятельности предприятия: финансов,
работой с клиентами, обучением и развитием персонала, а также внутренними бизнес-процессами. Таким образом, система сбалансированных показателей позволяет оценить новую разработанную стратегию с позиции четырех точек зрения. Определив основные функциональные цели, которых желает
добиться предприятие в указанных сферах деятельности при разработке и реализации новой стратегии роста, можно выявить ключевые факторы успеха, развить которые предприятию необходимо, чтобы успешно войти в новую отрасль (табл. 4).
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Таблица 4
Ключевые факторы успеха предприятия в отрасли
Сфера деятельности
Описание ключевого фактора успеха
Финансы
Высокие показатели рентабельности (выше среднего по отрасли)
Внутренние бизнес-процессы
Высокое качество продукции, высокая степень использования производственных мощностей, способность изготовления большого ассортимента продукции
Работа с клиентами
Аккуратное исполнение заказов покупателей, гарантии для покупателей, развитый сервис
Управление персоналом / Раз- Уровень инженерной подготовки технического персонала, степень
витие
овладения новой технологией, способность быстро переводить новые товары из стадии разработки в промышленное производство
Следующим шагом будет непосредственно формирование концепции контроллинга на основе
системы сбалансированных показателей (рис. 1), в число которых могут входить как качественные, так
и количественные показатели. Охватывая все сферы деятельности предприятия, система позволяет
обеспечить достижение стратегических целей через выполнение конкретных показателей.

Рис. 1. Сбалансированная система показателей оценки новой стратегии предприятия
Проведенное исследование отражает, какие инструменты анализа и на каких этапах можно применять при реализации проекта изменений на предприятии, в частности, формирования новой стратегии роста. При разработке стратегии диверсификации особое внимание руководству компании следует
уделить анализу нового рынка, на который желает выйти предприятие, поскольку инвестиции в новые
направления бизнеса всегда несут в себе риски.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность и место рекламных стратегий в системе маркетинга
коммерческого предприятия. Предпринята попытка обосновать значительную роль рекламных стратегий в деятельности, не толко маркетингового отдела, но и всей компании. Приведена классификация
рекламных стратегий. Подчеркнуто наличие специфичных механизмов их реализации.
Ключевые слова: реклама, маркетинг, целевая аудитория, рекламная стретегия, позиционирование.
ADVERTISING STRATEGIES: ESSENCE AND PLACE IN THE MARKETING SYSTEM OF A
COMMERCIAL ENTERPRISE
Lysenko Alexander Sergeevich
Abstract: The article essences the and place of advertising strategies in the marketing system of a commercial enterprise. There was an attempt to clarify the important role of advertising strategies with the activities of
the entire company. The classification of advertising strategies is given. Specific mechanisms of their work are
explained.
Key words: advertising, marketing, target audience, advertising strateg, positioning.
Реклама занимает существенное место в системе маркетинга коммерческого предприятия. Для
осуществления рекламной деятельность компании выделяют отдельных сотрудников, традиционно
доля рекламы в маркетинговом бюджете занимает основное место, реклама функционирует по собственным технологиям и используя собственные инструменты, при этом взаимодействуя как с внутренней средой предприятия, так и с внешней.
Рекламная стратегия формирует вектор направления маркетинговой деятельности предприятия
и корректируется в случаях, когда меняется рыночная конъектура или в деятельности компании происходят существенные корректировки. Зачастую, решение о согласовании той или иной рекламной стратегии принимается первыми лицами компании, как и остальные существенные решения относительно
текущей работы организации.
Рекламная стратегия отражает видение менеджмента предприятия относительно рекламной деятельности в части целей, задач, методов их достижения, а также ресурсах, имеющихся в распоряжении и необходимых для организации эффективной рекламной деятельности.
Музыкант В. Л. считает, что рекламной стратегия это «…широкомасштабная и долгосрочная программа, направленная на достижение важнейших рекламных целей» [1, 27]. Таким образом, автор считает,
что разработка рекламной стратегии является основополагающим этапом в планировании рекламной деятельности. Рекламная стратегия выступает как основа рекламной политики, и непосредственно в соответствии с ней предпринимаются те или иные практические, реальные рекламные действия.
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Под рекламной идеей сегодня принято понимать базовую концепцию, побуждающую к покупке и
выделяющую продукт или услугу из массы других. Поиск рекламной концепции это сложный процесс.
Зачастую здесь требуется творческий подход, ведь выделить продукт или услугу на конкурентном рынке непросто. В современном научном сообществе встречается мнение, что рекламная идея и рекламная стратегия это тождественные понятия. По нашему мнению, по своей сути это разные понятия. Так,
рекламная стратегия должна отвечать на вопрос, о том каким образом должна быть выстроена рекламная компания, чтобы были решены поставленные маркетинговые задачи. Рекламная идея должна
быть ориентирована на восприятие рекламного сообщения потребителем. Вопрос восприятия покупателем того или иного товара это вопрос психологии. Поэтому разработчик рекламной идеи должен обладать знаниями психологии, а также проявлять в работе творческий подход, чтобы воплощать в реальность рекламную стратегию.
Перед рекламной стратегией стоят несколько основных задач. Опишем эти задачи:
1. Определение смысла, присвоенного продукту посредством рекламы, который бы побуждал
покупателя сделать выбор в пользу определенного товара. Определение смысла рекламного сообщения, определение свойств продукта, которые должна донести реклама, а также определение целевой
аудитории продукта.
2. Донесение потребителю информации о тех свойствах и преимуществах продукта, которые были бы способны представлять для потребителя какую-либо материальную или нематериальную выгоду. Потребитель должен понимать, что предлагаемый ему продукт или может решить существующую
проблему, или пользование этим продуктом позволит сформировать у потребителя некую зону комфорта (приобщиться к тому, что нравится)
Формируя рекламную стратегию, необходимо учитывать несколько такие факторы как:
- специфика продуктовой категории;
- специфика самого продукта и возможность выделить и сообщить о его значимых для потребителя свойствах;
- действия (реклама) конкурентов (как рекламируют конкуренты? Нет ли неприязни в стандартным методам и формам рекламы, принятым на этом рынке)
- психологический настрой целевой аудитории (ЦА).
Тема исследования рекламных стратегий обсуждается научным сообществом. Существенный
вклад в исследование рекламных стратегий внесли признанные эксперты в маркетинге, такие как: Ф.
Котлер [2], У. Уэллс [3], Д. Траут [4] и др. По типам рекламные стратегии принято различать на рационалистическую – в центре этого подхода лежат утилитарные достоинства продукта, и на эмоциональную (или проекционную) – в центре этого подхода находятся свойства продукта, значимые с точки зрения психологии. Соответственно, различаются и подходы к представлению информации – в первом
случае информация представляется с помощью вербального канала коммуникации (рекламный текст),
во втором – с помощью невербального канала коммуникации, посредством создания рекламных образов, дизайнерских особенностей и т.д.
Среди стратегий рационалистического типа принято выделять несколько основных. Рассмотрим
основные типы и дадим каждому из них характеристику.
1. Родовая стратегия. При формировании рекламной стратегии данного типа предполагается,
что о продукте или его выгодах будет утверждаться прямо, без сравнения с конкурентами.
Использование данной стратегии компаниями возможно в том случае, если они занимают, если
не монопольное, по хотя бы доминирующее положение на рынке товаров и услуг в рамках какой-либо
конкретной ниши. Чаще всего эту стратегию применяют при выводе нового товара на рынок, т. е. тогда,
когда конкурентная среда еще не сформирована и, по сути, необходимо рекламировать сам продукт.
Целью реализации данной стратегии может служить формирование в создании потребителя ассоциативных связей, согласно которым некий товар или даже целая товарная категория будет ассоциироваться с конкретной торговой маркой или производителем, будет практически синонимом с ними.
2. Стратегия преимущества. Данная стратегия базируется на усилении преимуществ продукта
или услуги по сравнению с подобными продуктами конкурентов. Здесь речь не идет о принципиальных
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преимуществах, существенно меняющих продукт и восприятие этого продукта клиентом. В данном случае конкурентные преимущества дополняют сложившиеся утверждения в соответствии с родовым подходом. Усиление преимуществ может быть выражено в: улучшении качества, снижении стоимости,
предоставления дополнительных гарантий и сервиса и т. д. Эта стратегия, как правило, применяется
на недавно сформированных рынках и дополняет и постепенно сменяет родовую стратегию.
3. Стратегия позиционирования. Эта стратегия предусматривает определение места продукта/услуги или торговой марки внутри конкурентного поля определенной категории. Следует так же отметить, что по направленности стратегию позиционирования можно классифицировать следующим
образом:
– «атака на лидера»;
– «поиск незанятой ниши».
Соответственно, при реализации первого варианта («атака на лидера») перед специалистами по
рекламе стоит задача достичь, чтобы в сознании потенциально потребителя позиционируемый товар
занимал место рядом с товаром-лидером рынка. А при реализации второго варианта («поиск незанятой
ниши») необходимо выделить специфичную целевую аудиторию для позиционируемого продукта/услуги и определить, какие позиции в рассматриваемом конкурентном рынке еще не заняты.
На основе анализа приведенных выше определений стратегии позиционирования, а также с учетом рассмотрения подхода к ее классификации, сформируем авторское определение термина позиционирование применительно к реализации рекламной стратегии. Так, по нашему мнению,
Позиционирование – это совокупность действий коммерческой организации, направленных на
поиск, выделение и донесение конкурентных преимуществ товара или услуги до четко определенной
целевой аудитории в условиях ведения деятельности на сформированном конкурентном рынке.
Среди элементов, на которые воздействует стратегия позиционирования во внутренней среде
организации, выделим следующие: непосредственно продукт или услуга, каналы распространения,
стратегия ценообразования и т. д. Отметим, что стратегии позиционирования на текущий момент
наиболее тщательно изучены и теоретически обоснованны, что логично, т. к. большинство существующих товаров реализуется на конкурентном рынке.
4. Стратегия уникального торгового предложения (УТП). В основе стратегии УТП лежит утверждение, согласно которому эффективная рекламная стратегия должна соответствовать следующим
условиям:
- каждое рекламное объявление должно сделать потребителю какое-то предложение - «купи этот
товар, получи эту специфичную выгоду» и т.п.;
- предложение должно быть таким, которого конкурент либо не может дать, либо просто не предлагает, т. е. оно должно обязательно быть уникальным;
- предложение должно быть настолько сильным, чтобы привести в движение миллионы потенциальных потребителей.
Рассмотрим эмоциональные (проекционные) стратегии.
В данной группе основными являются такие рекламные стратегии как: имиджевая; резонансная;
аффективная. В условиях современного развития общества, в эмоциональной рекламе на первое место выходит вопрос передачи невербальной информации. Текстовое сообщение в данном случае закрепляет и конкретизирует образ, сформированный невербальными методами. При этом, максимальная эффективность рекламного сообщения достигается тогда, когда текстовое сообщение не дублирует визуально созданный образ, а дополняет его, усиливая смысловое значение сообщения.
Эмоциональная (проекционная) реклама должна формировать позитивный эмоциональный фон и
приносить позитивные чувства и настрой на рекламируемый объект. Важно отметить, что должна быть
сформирована вполне четкая привязка к рекламируемому товару. Т. е. позитивный настрой должен быть
создан не вообще в целом, а конкретно по отношению к товару, услуге, марке. В этом случае становится
возможным воздействие на сбыт посредством выделения продукта на рынке, ведь аффективные различия товаров не менее важны, чем реальные различия, основанные на физических характеристиках товара.
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Отметим еще один важный момент в вопросе разработки рекламной стратегии. Рекламная стратегия должна быть письменно сформулирована. Необходимо также составить рекламный график и аргументировано указать типы планируемых к использованию рекламных средств. Если этого не сделать,
могут возникнуть сложности при анализе исполнения стратегии и формировании понимания относительно логики предпринимаемых рекламных шагов.
Письменное представление рекламной стратегии следует начинать с указания целевой аудитории, на которую будет направлена рекламная компания, а также с указания приоритетов работы с этой
ЦА, масштабе охвате, частоте взаимодействия и цикличности. Далее следует описать планируемые к
использованию рекламные средства, а также указать бюджет планируемых мероприятий. В завершении должно быть указано, какого объема и продолжительности должны быть рекламные сообщения,
как они будут распределены во времени, имеется ли техническая возможность их реализации.
Современные компании в условиях изменчивости внешней среды должны постоянно подбирать
работающие методы воздействия на потребителя. Как было указано ранее, рекламная деятельность,
хоть и находится внутри системы маркетинга предприятия, но имеет собственные, специфичные механизмы реализации. Реализация рекламной стратегии помогает мобилизовать имеющиеся в распоряжении компании ресурсы для наиболее эффективного воздействия на потребителя.
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Аннотация: В статье исследованы теоретические аспекты внедрения в деятельность персонала инноваций и даны рекомендации по совершенствованию системы управления персоналом. Хорошо организованная работа персонала является значительной силой организации, в следствие чего необходимо
максимально задействовать потенциал кадров.
Ключевые слова: управление персоналом, менеджмент, инновации, инновационная система.
INNOVATIONS IN PERSONNEL MANAGEMENT JSC «ALAGEUM ELECTRIC»
Korotkikh Victoria Aleksandrovna
Abstract: The article investigates the theoretical aspects of the implementation of innovation in the activities of
personnel and provides recommendations for improving the personnel management system. The wellorganized work of staff is a significant strength of the organization, and as a result it is necessary to maximize
the potential of the staff.
Key words: personnel management, management, innovation, innovation system.
В современном мире постоянной глобализации и возрастающей конкуренции на международных
рынках, инновации стали неотъемлемой частью каждой развивающейся крупной организации для достижения одной из основных задач − повышения эффективности работы. Главной проблемой некоторых развивающихся компаний является неспособность руководства оценить существенную роль работников как в реализации инноваций, так и в повышении конкурентоспособности. Именно поэтому в
таких компаниях до сих пор не проводятся оценки эффективности управления персоналом [1, с.43].
Система управления персоналом предполагает формирование целей, функций, организационной
структуры управления персоналом, вертикальных и горизонтальных функциональных взаимосвязей
руководителей и специалистов в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений.
Главная цель управления персоналом − эффективно использовать, развить или сформировать
руководством организации имеющиеся кадры. А цель управления персоналом в пространстве инновационной экономики − внедрение инноваций в систему управления кадрами для увеличения прироста
капитала компании.
Выделяется две основные школы менеджмента − американская и японская. В своей статье «Обзор
зарубежных моделей управления персоналом» Б. Д. Дарижанов сравнивает две эти школы, выделяя их
сходства и различия. Общим является то, что обе школы акцентируют внимание на необходимости активизации человеческого фактора, постоянно внедряемых инноваций, также они ориентируются на разработку и реализацию планов развития предприятия, имеющих долговременный стратегический характер
[2].
В статье «Инновации в системе управления персоналом организации» Р. А. Долженко говоря об
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инновационной системе управления персоналом, утверждает, что таковой может стать только гибкая
система, которая будет учитывать потребности в работе персонала, способных на разработку, внедрение и конечно же использование инноваций [3, с.235].
Инновационной системой управления персоналом в организации будет такая гибкая система
управления персоналом, которая учитывает и формирует потребности в работе кадров, способных
разрабатывать, внедрять и широко использовать инновации.
Персонал организаций можно разделить на две основные категории: сотрудники с высоким потенциалом и результативные сотрудники.
Специалисты с высоким потенциалом демонстрируют хорошие результаты работы, но это для
них не предел, поскольку их внутренний потенциал намного выше, чем они показывают. Такие кадры
обладают лидерскими задатками, организационными способностями и желанием развиваться.
В свою очередь результативные сотрудники делают свою работу с наилучшими результатами по
сравнению с другим персоналом, но они не способны ее выполнять на том же уровне на следующем
этапе карьерной лестницы. Согласно исследованию SHL Talent Report, 46% лидеров не справляются со
своими обязанностями в должной мере, поднявшись на одну позицию [4].
Поэтому неудивительно, что компании пересмотрели свои подходы в вопросе формирования команд и стали всеми возможными способами выявлять и поддерживать особенно ценные кадры.
Вместе с тем, как говорится в отчете Deloitte Global Human Capital Trends 2017, сегодня происходят серьезные изменения в мире бизнеса, связанные с четвертой промышленной революцией. В результате организации сталкиваются с радикально меняющимся контекстом для рабочей силы, рабочего места и мира труда.
В качестве примера можем остановиться на сфере энергетики, которая находится в постоянном
развитии. Новые технологии здесь направлены на выработку большего количества энергии посредством использования самых разных ресурсов. В том числе особое внимание уделяется модернизации
и внедрению цифровых технологий в энергетику, что говорит о потребности в новых навыках и компетенциях.
К тому же, несмотря на наличие высококлассных специалистов, в электроэнергетике существует
нехватка успешных управленцев, да и персонал компаний неуклонно стареет. Это говорит о том, что
потребность в молодых талантливых специалистах растет и через несколько лет станет критичной.
Связано это как с общемировыми тенденциями к нарастанию потребности в технических специалистах,
так и с проблемой «демографического провала», произошедшего в 90-х годах, последствия которого
казахстанский рынок труда ощутит в 2018–2021 годах. (Предполагается, что на уровень 2015 года численность молодежи вернется только к 2025 году) [4].
Поэтому неудивительно, что игроки энергетической сферы внедряют систему формирования резерва среди сотрудников. Одной из таких дальновидных организаций в Казахстане является АО «Alageum Electric». Это крупная компания в отрасли электромашиностроения, основной продукцией которой
являются трансформаторы и подстанции различной мощности. Более того, АО «Alageum Electric»
включает в себя двенадцать крупных предприятий и заводов Казахстана, в том числе Кентауский
трансформаторный завод, Уральский трансформаторный и Алматинский электромеханический заводы,
«Казтрансформатор», «ЭЛМО». При этом в холдинге работают 4500 сотрудников [5].
Систему кадрового резерва АО «Alageum Electric» активно налаживает на протяжении трех лет.
Примечательно, что, всерьез занявшись управлением корпоративным менеджментом HiPо, холдинг
пошел по пути внедрения европейских стандартов [4].
Общая программа развития сотрудников включает в себя тренинги, коучинг и менторинг. Достижение этих целей связано с формированием и развитием у работников, зачисленных в резерв HiPo,
необходимых профессиональных знаний, деловых и личных качеств, обеспечивающих успешное выполнение функциональных обязанностей на руководящей должности.
Сама по себе программа обучения HiPo в АО «Alageum Electric» — это площадка, на которой
взращиваются будущие управленцы холдинга. В ее состав отбираются самые талантливые сотрудники, которые будут в течение 1,5—2 лет проходить очное и дистанционное обучение, а также стажировXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки в Казахстане и за рубежом.
Программа уже дает хорошие результаты. С начала внедрения программы HiPo в АО «Alageum
Electric» в 2016 году девять участников проекта вошли в число топ-менеджеров холдинга, восемь заняли позиции начальников отделов различных подразделений. Причем организация не собирается на
этом останавливаться. Так, в марте этого года для Кентауского трансформаторного завода прошел
внутрикорпоративный обучающий семинар «Трендовые приемы HR — приемы программы HiPo: применение профессиональных стандартов и управление талантом».
Бизнесу важно иначе подойти к вопросу формирования своего кадрового резерва, делая ставку
на сотрудников, обладающих HiPo, которые смогут лучше синхронизировать имеющиеся производственные процессы с технологическим развитием, применяя передовую бизнес-практику.
Одна из таких практик — внедрение бережливого производства по системе кайдзен. Так, с 2015
года на Кентауском трансформаторном заводе действует японская производственная система кайдзен,
по которой, собственно, и выстроено производство на заводе. Применение принципов японской философии ведения бизнеса позволило предприятию значительно сократить расход ресурсов, повысить
энергоэффективность и повысить качество продукции. В целях совершенствования данной системы
Кентауский трансформаторный завод включил в свою обучающую программу тренинг на тему «Внедрение бережливого производства по системе кайдзен» [4].
Таким образом, обобщение проведенного исследования системы управления персоналом с позиции возможности повсеместного внедрения инноваций в деятельность работников позволяет сформулировать главную цель инновационной системы управления персоналом: обеспечение организации
работниками, постоянно генерирующими инновации во всех аспектах своей деятельности, их эффективное использование с помощью создания условий для внедрения инноваций, профессионального и
социального развития персонала на благо самих работников, организации и общества.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы вхождения на рынок нового товара,
а также некоторые пути их решения. Предложены некоторые рекомендации по внедрению товара на
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PROBLEMS OF ENTERING THE MARKET OF A NEW PRODUCT
Pynzar V. S.
Abstract: this article discusses the main problems of entering the market of a new product, as well as some
ways to solve them. Some recommendations on the introduction of the product on the market, as well as on
the organization of prerequisites for innovative activity of the company are offered.
Keywords: new product, market, innovation, problems, ideas.

Актуальность. На сегодня крупные и средние фирмы ставят перед собой цель: стать лидером на
рынке. Для реализации данной цели необходимо множество ресурсов, контактов и идей. Также остаются главными три вопроса. Для кого производить? Что производить? Как производить? На сегодня принцип производства заключается в постоянном развитии и расширении сферы влияния на рынке различных товаров. Достичь высокого положения на рынке можно добиться, если постоянно выпускать новый
товар. Причем такой, что будет отвечать потребностям рынка, и при этом оправдает и окупит средства,
вложенные в него. Именно на этой стадии некоторые компании либо проваливаются, либо становятся
лидерами на рынке.
Спрос на какой-либо товар всегда обусловлен. Научно – техническим прогрессом или общим понижением цен. Суть его заключается в том, что с одной стороны, анализируется емкость рынка, система ценообразования и ценовая динамика, потребительские свойства товаров, а с другой – определяются производственно-сбытовые и финансовые возможности самого предприятия.
На сегодня ни одна компания не способна успешно функционировать на рынке в течение долгого
времени, если она не предпринимает действий по развитию и усовершенствованию своих товаров. Это
обусловлено тем, что каждый товар имеет жизненный цикл и потребности потребителей постоянно меняются. Также внешние, не контролируемые фирмой факторы подталкивают компанию к изменению
своей активности на рынке.
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Периодическое обновление ассортимента в нужное время с учетом изменения конъектуры рынка
– важный фактор увеличение конкурентоспособности товара и успешной деятельности на рынке. Увеличение и обновление ассортимента является необходимым условием удовлетворения постоянных
смен потребностей потребителя. [2, с. 34]
Анализ рынка и постоянный мониторинг потребностей потребителя создает условия для создания новой продукции. Существуют два вида новой продукции: принципиально новый продукт и модернизированный старый.
Необходимость создания новой продукции обусловлена двумя факторами: борьба за потребителя и удовлетворение его новых потребностей; потребность в сокращении отходов и использовании
имеющихся ресурсов по максимуму.
Само по себе понятие «новый» довольно относительно. Его можно рассмотреть с разных углов.
Зависимость здесь заключается от критерия новизны. Со стороны фирмы — это выпуск товара ранее
не выпускавшегося. Со стороны дифференциации товар новый только тогда, если он отличается от
своих аналогов. Со стороны потребности новый товар удовлетворяет новую потребность. Например, в
силу НТП появились мобильные телефоны, что привело к созданию нового спроса и новой потребности. Для потребителей товар является новым, если они им ранее не пользовались.
Промежуточный итог. Для каждого сегмента рынка новый товар по-разному характеризуется и
выглядит. Но необходимость создания нового товара безусловна. Так как именно этот фактор влияет
на развитие фирмы и ее способность к дальнейшему продвижению на рынке.
Основные риски при входе нового товара на рынок. Коммерческая деятельность постоянно связана с риском. Выпуск новинок не исключение. Прежде чем продолжать хотелось бы отметить, какие
риски существуют на сегодня. А это:
 Недостаточный анализ рынка
 Дефекты товара
 Недостаток маркетинговых мероприятий
 Высокие издержки
 Деятельность конкурентов
 Нет поддержки при выведении товара на рынок
 Проблемы производства
 Иные причины[1,с.353]
Розабет Мосс Кантер1 выделила 4 группы ошибок, которые приводят к неудаче.
1) Ошибки стратегии. Например, трата средств на мелкие проекты, при этом малый фокус на
крупные, или те что будут выгоднее в долгосрочной перспективе.
2) Организационные ошибки. Использование старых методов к совершенно новым моделям
бизнеса.
3) Структурные ошибки. Конкуренция между консерваторскими и инновационными структурами
компании приводит к ослаблению обеих сторон.
4) Кадровые ошибки. Плохая информативность, слабый аппарат управления. А также передача
работы над инновацией не лучшим руководителям, а техническим специалистам.
Также было выделено 4 пути решения проблем.
1) Стратегические меры. Расширение поиска, экстенсивный характер изучения.
2) Организационные меры. Введение гибкого контроля и планирования.
3) Структурные меры. Налаживание связей между новым подразделением и компанией.
4) Кадровые меры. Тщательный отбор лидеров и поощрение сотрудничества.
Чаще всего реальную инновацию заменяют маркетинговой. Т.е. не введение совершенно нового
продукта, а модернизация уже имеющегося. Например, замена упаковки. В данном случае потребители
Розабет Мосс Кантер (Rosabeth Moss Kanter) - профессор Гарвардской школы бизнеса, специалист в области стратегии,
инновации и лидерства. Ее знания в области стратегий используют на практике руководители крупных и малых организаций
по всему миру уже более 25 лет.
1
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уже будут информированы о качестве бренда, и будут использовать товар чаще. Данный путь эффективнее со стороны производителя, так как предупреждены колоссальные расходы на рекламу.
Если в компании нет инновационного опыта, то разработка нового продукта обречена на провал.
Даже если продукт будет разработан, реализовать его будет проблематично. Поэтому стоит начать с
внедрения инновационного поля в компанию. Гэри Хэмел 2 и Гарри Гетц3 рекомендуют «Нельзя экономить на внедрении идей, но можно экономить на генерировании». Из чего следуют следующие пункты.
 Необходимо постоянное увеличение людей, генерирующих идеи. Не стоит нанимать совершенно новые кадры. Необходима мотивация уже имеющихся на всех уровнях организации. Включая
все должности.
 Фокусировка на «радикальных» идеях способных изменить поведение потребителей, а также увеличить конкурентоспособность и возможность изменить отрасль в которой ведется работа.
 Поиск идей не только внутри компании, но и вне её. Например поиск идей в сети Интернет.
 Необходимо выделение инновационных приоритетов. Их количество должно быть минимально допустимым. А в следствии упорная и последовательная работа над ними.
 Обучение внедрения идей порционно. Т.е. эксперименты с продуктом в малых масштабах.
Риски минимальные, но данный опыт даст возможность провести подобную деятельность уже с крупными проектами [4]
Таким образом можем сделать выводы. Для успешного функционирования фирмы необходимо
постоянно обновлять свой продукт согласно потребностям потребителя. Но создание нового продукта
— это очень рискованное мероприятие для компаний, не имеющих опыт в данной деятельности. Поэтому прежде чем начинать создание совершенно нового товара, необходимы маркетинговые исследования. Создание инновационного поля в самой компании. А также совершенствование в данной области постоянными экспериментами в малых масштабах.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена история становления железнодорожного туризма и стадии
его развития. Также рассмотрена история железнодорожного туризма в России его проблемы, возможности и перспективы развития на сегодняшний день.
Ключевые слова: железнодорожный туризм, поезда, путешествия, туризм, Wagons–Lits.
HISTORY OF RAILWAY TRAVEL AND ITS DEVELOPMENT IN RUSSIA
Golubir Lada Sergeevna

Annotation: Abstract: this article discusses the history of the formation of railway tourism, the stage of its development, as well as the history of railway tourism in Russia, its problems, opportunities and prospects.
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Железнодорожный туризм берёт свое начало в 1841 году, когда Томас Кук организовал путешествие на выходные дни по железной дороге из одного города Англии в другой для 570 человек. В то
время подобную поездку было невозможно осуществить никакими иными наземными средствами передвижения.
С середины 19 века и в начале 20 века железная дорога была одним из основных способов перемещения.
Железные дороги в своем развитии были заинтересованы в увеличении пассажиропотоков. Для
этого было необходимо создание новых мотивов и целей путешествий. Поэтому европейские железнодорожные компании начали активно инвестировать в туристский и курортно-гостиничный бизнес, тем
самым способствуя развитию туризма.
Родоначальником железнодорожного туризма является крупнейшая в мире американская компания «Wagons–Lits», которая имеет более чем вековую историю. С конца 19 века железные дороги
начали предлагать состоятельным пассажирам изысканное обслуживание. С этой целью и была создана в 1872 году международная компания «Wagons–Lits».
В начале века данная компания создала и ввела в эксплуатацию практически все классические
именные маршруты, большая часть из которых существует и по сей день, а именно «Восточный экспресс», «Голубой поезд», «Золотая стрела», Транссибирский экспресс. Для «Wagons–Lits» это время
стало золотым веком. В России к 1918 году было национализировано более 160 высококлассных вагонов, принадлежавших «Wagons–Lits». После Второй мировой войны данная компания реорганизовалась и ввернулась к прежним маршрутам. Она начала создание своей туристской индустрии, связанной с железнодорожными маршрутами, занялась строительством отелей, ресторанов, созданием туристских агентств.
В 1990 году «Wagons–Lits» создаёт международный концерн под одноименным названием. Разрабатывается стратегия привлечения туристов на маршруты, которые рассчитаны на сочетание развлекаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельных мероприятий с высококлассным обслуживанием. Пассажирам предоставляется отличное питание, высококлассный сервис, в поездах имеются казино, музыкальный салон, кинотеатр и т.д. Восстанавливаются путешествия по классическим маршрутам «Восточный экспресс» и Транссибирский экспресс.
Использование железнодорожных перевозок в туризме очень удобно в ряде случаев и более выгодно чем использование других видов перевозок. Их преимущества заключаются в следующем:
— большая провозная способность железнодорожного транспорта;
— возможность преодолевать большие расстояния;
— относительно высокая скорость доставки из пункта отправления в пункт назначения;
— регулярность перевозок, вне зависимости от погодноклиматических условий, сезона года и
времени суток;
— возможность широкого обзора местности и комфортные условия, предоставляемые туристам
во время путешествий и др.
Немаловажным также является то что поезда, как правило, прибывают на вокзалы, которые традиционно расположенные в центре крупных городов или столиц. Это позволяет снизить расходы на
трансфер и сэкономить время в дороге. Если к этому еще добавить более низкую цену за билет, то
преимущества железнодорожного транспорта становится очевидным, в особенности для путешественников.
Железнодорожный туризм в России начал стремительно развиваться с конца 50х годов прошлого
века и быстро завоевал популярность у туристов. К 1983 году в СССР существовало более 1 600 туристских рейсов, для обслуживания которых было задействовано 650 тысяч человек в год. Продолжительность путешествий при этом могла составлять от 1 до 32 дней. Но после распада СССР туристский
поток на железнодорожном транспорте резко снизился. Причиной этого стали следующие факторы:
 значительное уменьшение числа предоставляемых Министерством путей сообщения (МПС)
туристских поездов;
 длительности поездки;
 низкое качество обслуживания туристов в пути;
 высокие тарифы.
Что касается внутреннего туризма, то железнодорожный транспорт является весьма конкурентоспособным при реализации познавательного туризма, поездках выходного дня, экскурсиях. Если сравнивать с водными видами транспорта железнодорожные перевозки имеют преимущества благодаря
более разветвленной транспортной сеть с гораздо большим количеством остановочных пунктов, а если
сравнивать с воздушным, то более низкую стоимость и возможность осмотра достопримечательности
либо созерцание прекрасных пейзажей прямо во время поездки.
Все города СНГ и их туристские объекты находятся в зоне досягаемости для железнодорожного
транспорта, что делает его весьма перспективным, а если скооперировать железнодорожный транспорт с автобусным, то их потенциал будет неограничен. Это показывает важность железнодорожного
транспорта для туризма. Следовательно, можно сделать вывод о том, что грамотная организация железнодорожных перевозок предоставляет туристам возможность быстрого и удобного передвижения,
возможность за короткое время увидеть много интересных мест, познакомиться с историей, культурой
и современными достижениями — все это делают возможными путешествия на поездах.
Развиваться железнодорожному туризму в России не позволяет ряд проблем, поэтому чтобы
сделать железнодорожные путешествия по настоящему востребованным продуктом, необходимо будет
преодолеть:
 проблемы, связанные с сервисом;
 недостатки инфраструктуры;
 ряд стереотипов как в потребительской, так и в туроператорской среде.
Так как в железнодорожном туризме заложен мультипликативный эффект, он может стимулировать развитие внутреннего туризма в стране. Развитие железнодорожной сети открывает огромные возможности для индустрии туризма. Но на данный момент в России недостаточно специализированного подвижного состава для путешествий по железным дорогам. В следствии этого железнодорожXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный туризм некомфортабелен и экономически не эффективен, что и является тем сдерживающим фактором в его развитии.
Для того чтобы обеспечить высококачественное обслуживание туристов и пассажиров в пути
следования необходима модернизация и создание нового специализированного подвижного состава.
В связи с этим можно сделать вывод, что для повышения спроса на железнодорожные путешествия предприятиям железнодорожного транспорта, которые занимаются туристским и сервисным обслуживанием, необходимо:
 участвовать в форммированни политики технического развития железнодорожных станций,
вокзалов и их инфраструктуры;
 вносить предложения по изменению технологии их работы, схем формирования расписания
движения пассажирских поездов;
 постоянно изучать структуру обслуживаемых пассажиропотоков и их потребности;
 гибко реагировать на изменяющиеся потребности населения в перевозках;
 разрабатывать новые современные комплексные туристские продукты и услуги, совершенствуя стиль и формы обслуживания пассажиров.
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Аннотация: Управление запасами является составляющей менеджмента организации и использование эффективных методов которой, дает предприятию возможность увеличения конкурентоспособности, которая может быть выражена в повышении рыночной устойчивости и непосредственно измеряется в деньгах.
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THE DEVELOPMENT OF THEORIES OF INVENTORY MANAGEMENT AND THEIR APPLICATION IN
MODERN ORGANIZATION
Abstract: inventory Management is a component of the management of the organization and the use of effective methods which gives the company the opportunity to increase competitiveness, which can be expressed
in improving market stability and is directly measured in money.
Key words: inventory management, research methods, demand, maximum level of stocks, optimal stock.
Теория управления запасами является одной из наиболее молодых отраслей исследования в области менеджмента организации, даже несмотря на тот факт, что отдельные разработки в этой области
получены достаточно давно. Одной из первых задач в области управления запасами была математически сформулирована применительно к определению резервных денежных фондов Ф. Эджвортом в 1888
г.
Впервые работа, полностью посвященная управлению запасами, была опубликована в 1953 г.
Вайтином Т. Данный автор, применяя теорию пуассоновского потока требований, обосновывал необходимость уделять внимание складам, увязывая это с национальной безопасностью страны.
Такой автор как Карлин С. представил в свое время математический анализ системы управления
запасами и построение оптимальных режимов системы обеспечения запасами.
Вагнер Х. в своей работе, на основе учета непостоянного спроса формирует способы избегания
переизбытка или недостатка запасов и одновременным исчислением критического их уровня.
В США было выпущено достаточно большое количество литературы, посвящённой проблемам
управления запасами. Некоторые из авторов через описательные методики приводят алгоритмы анализа товарных запасов, без обоснования самой системы управления ими.
Другие авторы, применяя методы математического анализа и моделирования, разрабатывают
сложные системы для управленцем с инженерным видением. Старр М. и Милер М. в своих работах
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попытались обобщить существующие разработки в области управления снабжением с применением
многокомпонентных запасов.
Методы исследования в теории управления запасами представлены в таблице 1.

Авторы
Э. Розенстиль
Д. Букан, Э. Кинисберг

Таблица 1
Методы исследования в теории управления запасами
Методы исследования
Статистический инструментарий теории управления запасами
Системы управления запасами основанные на теориях массового обслуживания, и программирования.

В современной теории управления запасами рассматриваются три основные модели.
Первая модель основана на достижении максимального уровня запасов. Данная модель применяется в том случае, если неизвестен уровень потребления. Целью данной модели является увеличение уровня производства, обеспеченность уровня обслуживания потребителей, снижение рисков сбоя
поставок и повышения цен поставщиками, а так же снижение транспортных расходов.
Следующая модель основана на необходимости достижения оптимального уровня запасов. Оптимальность достигается за счет содержания такого количества запасов которое минимально по затратам на их содержание.
И наконец, третья концепция подразумевает создание запасов исходя из принципа минимализма.
Логика данной модели заключается в том что минимизация запасов повышает рентабельность всей
деятельности. Развитие данной модели подтверждается новыми технологическими возможностями,
позволяющими воплотить это в практику
Таким образом, согласно представленным выше выкладкам по теории управления запасами, в
этой работе будем придерживаться следующего определения. Система управления запасами определяется как надо мероприятий по формированию и использованию запасов с целью их наиболее эффективного использования.
Согласно, представленного определения процесс управления запасами должен включать следующие направления:
 расчет объема потребностей в запасах;
 формирование затратных статей на содержание запасов;
 расчет уровня запас оптимального для данной системы;
 формирование условий пополнения запасов;
 формирование алгоритмической составляющей системы.
Далее рассмотрим основные модели управления запасами. В модели с фиксированным размером заказа, он рассчитается исходя из возможности заказа его один раз в неизменном количестве, в
данном случае используется формула Уилсона.
Она основана на следующих допущениях:
- затраты на размещение заказа должны определяться исходя их объёма сырья, деленного на
средней объем одной партии и умноженную на среднюю стоимость размещения заказа;
- затраты на хранение должны определяться как произведение от части среднего объема одной
партии на среднюю стоимость хранения.
В модели с фиксированным интервалом времени между заказами основным моментом является
интервал времени, которую специалист может корректировать. Данная система наиболее оптимальна
для запасов малоценных и не требующих больших затрат при хранении.
Сравнение двух моделей представлено в таблице 2.
Далее остановимся на модели управления по принципу «минимума – максимума». Данная модель является сочетанием основных систем управления запасами. Заказы в данной системе формируются лишь тогда, когда достигают минимально допустимых уровней. При достижении этого условия
запас формируется с учетом того, что полученный в результате запас будет выше максимально допуXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стимого на предприятии. В данной системе формирование запаса происходит на уровне минимумамаксимума. Данная система как правило применяется в том случае, когда затраты на хранение несоизмеримо больше чем потери от возможного дефицита.
Таблица 2
Сравнение двух основных моделей управления запасами
Модель
+
Модель с фиксированным Меньший уровень максимально же- Необходим постоянный контроль
размером заказа
лательного запаса Экономия затрат наличия запасов на складе
на содержание запасов на складе
Модель с фиксированным Отсутствие постоянного контроля Высокий уровень максимально
интервалом времени меж- наличия запасов на складе
желательного запаса Повышение
ду заказами
затрат на содержание запасов
Следующий возможный метод управления запасами – это метод двух корзин. Его суть состоит в
формировании двух одинаковых уровней – при исчерпании одного, пополнение идет из другого, а первая корзина заполняется запасами.
Крайне важным с точки зрения управления материальными запасами является процесс их оптимизации
Оптимизация как часть процесса управления запасами должна соотноситься с обеспечением
контроля за использованием материальных запасов. В зарубежных странах большую роль в этом
играет системы АВС-анализа и XYZ-анализа.
Суть АВС анализа состоит в распределении запасов по трем категориям, ранжируя их по стоимости, объему и частоте расходования. К категории А относят наиболее дорогостоящие запасы с
большим циклом реализации. Категория В включает менее дорогостоящие виды запасов, контроль
этих запасов происходит ежемесячно. Категорию С определяет все оставшиеся материалы с низкой
стоимостью и низкой оборачиваемостью. XYZ-анализ предполагает распределение запасов по их потреблению: от постоянных до сезонных и нерегулярных.
Управленческие рекомендации относительно товарных групп А, В, С проиллюстрируем в таблице
3 [4, с. 147].
Таблица 3
Управленческие рекомендации по товарным группам А, В, С А
А
Группа высшего приоритета. Максимально точный прогноз. Точное определение объема заказа. Тщательный
контроль уровня запаса. Точный учет
информации.
Тщательный контроль уровня запаса
Еженедельная инвентаризация
единиц группы товаров

6%

В
Обычный порядок управления запасами. Использование экономичного размера
заказа. Обычный контроль

С
Группа низшего приоритета. Большие
объемы заказа. Простейший вид контроля. Отсутствие или незначительный учет информации

Использование экономичного
размера заказа
Еженедельная инвентаризация 4% единиц группы товаров
Инвентаризация 2 раза в год.
Уровень обслуживания 95%.
Горизонт планирования —
месяц

Большие объемы заказа

Инвентаризация 6 раз в год. Уровень
обслуживания 99,5%. Модель управления запасами с фиксированным размером заказа Горизонт планирования —
неделя
Запасы хранятся в достаточном коли- Запасы хранятся на собчестве на собственных территориаль- ственных
региональных
ных складах
складах

Еженедельная инвентаризация 2%
единиц группы товаров
Инвентаризация 1 раз в год. Уровень
обслуживания 90%. Модель управления
запасами
—
«минимуммаксимум». Горизонт планирования
— по необходимости
Запасы хранятся только на заводах
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На завершающем этапе производиться оценка эффективности использования запасов, которая
определяется через динамику коэффициентов оборачиваемости. Целью данного расчета является
установление причин отклонений, чем они выше, тем более жесткие меры должны быть приняты по
отношению к контролю запасов.
Таким образом, мы рассмотрели основные системы управления запасами. В модели с фиксированным размером заказа, он рассчитается исходя из возможности заказа его один раз в неизменном
количестве, в данном случае используется формула Уилсона.
Она основана на следующих допущениях:
- затраты на размещение заказа должны определяться исходя их объёма сырья деленного на
средней объем одной партии и умноженную на среднюю стоимость размещения заказа;
- затраты на хранение должны определяться как произведение от части среднего объема одной партии на среднюю стоимость хранения.
В модели с фиксированным интервалом времени между заказами основным моментом является
интервал времени, которую специалист может корректировать. Данная система подходит не для всех
видов запасов. Наиболее оптимальна она для запасов малоценных и не требующих больших затрат
при хранении.
Модель по принципу «минимума – максимума» является сочетанием основных систем управления запасами. Заказы в данной системе формируются лишь тогда когда достигают минимально допустимых уровней. При достижении этого условия запас формируется с учетом того, что полученный в
результате запас будет выше максимально допустимого на предприятии. В данной системе формирование запаса происходит на уровне минимума-максимума. Данная система как правило применяется в том случае когда затраты на хранение несоизмеримо больше чем потери от возможного дефицита. Следующий возможный метод управления запасами – это метод двух корзин. Его суть состоит в
формировании двух одинаковых уровней – при исчерпании одного, пополнение идет из другого, а первая корзина заполняется запасами.
Список литературы
1. Основы логистики [Текст] : учеб. пособие / под ред. Л. Б. Миротина, В. И. Сергеева. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 200 с.
2. Производственный менеджмент [Текст] : учебник / под ред. В. А. Козловского. – М. : ИНФРАМ, 2018. – 574 с.
3. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь/ Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б.
Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 496 с.
4. Романенко, И. В. Экономика предприятия [Текс т] / И. В. Романенко. – М. : Финансы и статистика, 2017. – 208 с.
5. Савицкая, Г.В. Экономический анализ [Текст] : учеб. / Г.В. Савицкая. – М.: Новое знание,
2018. – 651 с.
6. Саталкина, Н. И. Экономика торговли [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Саталкина, Б. И. Герасимов, Г. И. Терехова. – М. : ФОРУМ, 2016. – 232 с.
7. Современные технологии и система управления ресурсами предприятия / Н. Н. Бородин, А.
А. Машков. В. Г. Куперман, А. В. Пастухов, В. В. Пастухов. – Тула: Издательство ТГПУ, 2018. – 113 с.

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

94

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

УДК 338.467.4

ПРИЧИНЫ ИЗОМОРФНОСТИ АГЕНТСТВ ПО
ПОДБОРУ ЧАСТНЫХ НЯНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ ДЕТСКИХ
САДОВ

Шурухова Дина Валерьевна,

магистрант

Мустафаева Земфира Аммаевна

д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Кабардино–Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова»

Аннотация: Целью данной работы является анализ институционального поля рынка услуг частных
нянь и поиск ответов на вопросы, почему институциональная среда данного сегмента, не имея государственного контроля, полностью или частично копирует институты государственных детских садов?
Является ли этот факт главным посылом для вывода из «тени» деятельность частных нянь и создания
системы сертификации, подготовки и учета их деятельности?
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REASONS OF ISOMORPHICITY OF AGENCIES FOR THE SELECTION OF PRIVATE NURSES OF THE
STATE SECTOR OF KINDERGARTENS
Shurukhova Dina Valerjevna,
Mustafaeva Zemfira Ammaevna
Annotation: The purpose of this work is to analyze the institutional field of the private nannies services market
and to search for answers to the questions why the institutional environment of this segment, without having
state control, copies all the institutions of state kindergartens in whole or in part? Is this fact the main premise
for the withdrawal from the "shadow" of the activities of private nannies and the creation of a system of certification, training and accounting for their activities?
Keywords: institutionalization, market services, individual care, government regulation, imitative isomorphism.
В России, остается неизученной и нерешенной проблема институционализации или вывода из
«тени» рынка услуг по индивидуальному уходу за детьми. Государство не регулирует данный рынок
услуг, не навязывает свои институты. Однако непосредственные покупатели обращаются к государственным институтам лицензирования: работодатели просят кандидата на вакантное место предоставить диплом об образовании и другие свидетельства, подтверждённые государством.
Агентства по найму персонала заимствуют упомянутые институты из государственного сектора
детских садов.
Целью данной работы является анализ институционального поля рынка услуг частных нянь и поиск ответов на вопросы, почему институциональная среда данного сегмента, не имея государственного
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контроля, полностью или частично копирует институты государственных детских садов? Является ли
этот факт главным посылом для вывода из «тени» деятельности частных нянь и создания системы
сертификации, подготовки и учета их труда?
Для исследования рынка услуг по индивидуальному уходу за детьми нами был выбран один из
распространенных методов маркетингового исследования – опрос [1].
Следует отметить, что даже при предварительном изучении данного вопроса методом включенного наблюдения, было замечено, что услугами частных нянь пользуются, в большинстве своем, нуклеарные семьи, проживающие в городах. Сельские же жители, предпочитают или вынуждены прибегать к модели расширенной семьи (бабушки, дедушки, тети, старшие дети).
В связи с этим, был проведен опрос среди молодых семей, пользующихся услугами нянь, призванный выяснить по каким критериям молодые семьи КБР нанимают частных нянь и на какие институты опираются при найме. Одновременно проводился опрос работающих нянь.
Всего было опрошено 50 семей, имеющих одного или более детей и 30 нянь, практикующих индивидуальный уход за детьми. Все респонденты старше 18 лет и 98% из них женщины
При ответе на вопрос «Вы работаете? Каков ежемесячный доход вашей семьи?», большинство
респондентов отметили , что совокупный доход составляет «40000 – 70000 т.р.) (25%); 40% ответили ,
что работает только супруг и размер дохода составляет «18000 – 25000 т.р.»; 35% ответили, что их
совокупный доход равен «35000 – 40000т.р.)

25%
35%

40т.р. - 60т.р.
18т.р. - 25т.р
35т.р. - 40т.р

40%
Рис. 1. Ежемесячный доход респондентов
Большинство респондентов, участвовавших в опросе, имеют не более трех детей; и все они периодически прибегали к услугам частной няни. В основном, это происходило в силу непредвиденных
обстоятельств и всего на несколько часов. Вместе с этим были и семьи, которые имеют постоянную
няню, которая приходит к ним на 6-8 часов.
Основными источниками поиска нянь все еще являются рекомендации знакомых, родственников
и коллег. Был и малый процент родителей, которые поделились тем, что нашли няню на несколько часов на «АВИТО».
На просторах интернета мы не смогли найти агентство по поиску и подбору частных нянь у нас в
регионе. В основном – это воспитатели, вышедшие на пенсию, которые размещают объявлении о
предоставлении своих услуг («из рук в руки», «авито»), или это официально незарегистрированные
«организации», которые предоставляют номера нянь по запросу (за оказанные услуги няни – платят
родители самой няне, а за услуги по поиску – «организации»). Из этого понятно, что родителям некому
предъявить претензии в случае недовольства качеством услуги (кроме как самой няне, с которой тоже
нет письменного договора), так как дальнейшей ответственности эта «организация» не несет и никакого письменного договора не будет.
Главной причиной для найма няни является выход на работу матери, потому что именно совоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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купный доход родителей позволяет жить семье на относительно «достойном» уровне. Примерно 65%
родительниц из опрошенных 50-ти семей, вышли на работу, не дожидаясь окончания декретного отпуска. Остальные 35% процентов матерей не работают. Основным добытчиком в их семьях является
муж и «иногда родители помогают». В перерывах по уходу за ребенком, эти женщины зарабатывают в
интернете, выполняя разного рода «удаленную» работу, не требующую непосредственного присутствия на рабочем месте. Это является хорошим выходом для матерей, которые сидят в декрете.
Среди родительниц, которые предпочли выйти на работу, не дожидаясь окончания декретного
отпуская, 25% вышли на работу сразу после выписки из роддома, 60% - когда ребенку было шесть месяцев и 15% - когда ребенку исполнится год.

15%
25%

когда ребенку было
около 2-х недель
когда ребенку
исолнилось пол года
когда ребенку
исполнился год

60%
Рис. 2. Возраст ребенка, с которого родители начали пользоваться услугами частных нянь
В процессе найма неизбежно возникает вопрос об образовании няни. Первый институт, который,
по мнению части наших респондентов, призван гарантировать качество услуги, — это диплом об окончании педагогического училища или факультета вуза по специальности «дошкольная педагогика и психология». Наличие диплома о педагогическом образовании, свидетельствует о том, что кандидат на
вакансию выбрал своим основным занятием работу с маленькими детьми и знает, и умеет применять
на практике методики по развитию ребенка.
Таким образом, родители рассматривают профессию воспитателя, как эквивалентную работе няни, поэтому диплом об образовании служит важным знаком качества услуг. Родители демонстрируют
доверие к государственной системе сертификации. Они ориентируются на данный индикатор, так как
самостоятельно определить уровень квалификации не в состоянии.
Следующим по важности институтом, к которому обращаются родители (работодатели), можно
назвать медицинское освидетельствование. Медицинская книжка и флюорография — это тоже знаки
качества, говорящие о том, что кандидат не имеет заболеваний (ВИЧ, сифилиса, туберкулеза), опасных
для детей и окружающих. Эти же институты действуют во всех детских садах, и их функционирование
несколько раз в год проверяется санитарно-эпидемиологической службой.
Родителям, которые обращаются к услугам нянь, государство не навязывает таких правил: ответственность за выбор работника лежит только на них. Медицинское свидетельство о здоровье кандидата для некоторых родителей становится важным условием найма.
Рекомендательные письма являются одним из самых распространённых институтов на рынках
услуг. В рекомендательных письмах семьи, в которых няни заканчивают работу, обычно подтверждают,
что такая-то няня действительно работала такой-то период времени, что она оказывает услуги такогото качества; рекомендатели оставляют свой телефон на случай, если новые работодатели захотят
проверить подлинность письма или навести справки о работнике.
Эти письма свидетельствуют сразу о многом, что необходимо знать работодателю при найме работника: о стаже работы, о компетенциях данного претендента, о возрасте детей, с которыми работала
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няня, и о том, как оценивают качество её работы предыдущие работодатели.
Институт рекомендаций функционирует на рынке услуг, но его можно назвать самым неэффективным в противодействии неопределённости. Часть родителей высказывала своё недоверие этому
свидетельству, потому что после найма (после того, как сделка состоялась) работник не оправдывал
ожидания работодателей.
В поисках эффективной формы контроля над выполнением контракта и качеством услуг работодатели так же предпочитают обращаться к третьей стороне (государству). Многие родители при приёме
на работу снимают копию с паспорта [2].
5% 3%

диплом о педагогическом
образовании

44%

48%

медицинские
предписания
рекомендательные
письма
другое

Рис. 3. Институты, которые, по мнению респондентов, призваны гарантировать качество
услуги
При найме на работу, как такового собеседования, часть наших респондентов не проводили. Основным аргументом было то, что няня может преувеличить свои достоинства и нужно понаблюдать, как
проявит себя в деле человек. Но небольшая часть работодателей все же проводила собеседования.
Если няня нравилась, то сразу обговаривались условия и требования к работе. В большинстве случаев, у нянь уже есть фиксированная сумма, за которую они готовы работать. Но если требований у родителей больше, чем няня привыкла выполнять, то сумма обговаривается в двустороннем порядке.
Среди моих информантов, поиском няни и дальнейшей коммуникацией занимались только матеря.
Главной проблемой в поиске няни является асимметрия информации. Нет достоверных источников информации, приходится рассчитывать на свою интуицию и порядочность нанимаемого работника.
При дальнейшей коммуникации, появляется еще больше проблем: няня дает продукты, которые родители запретили; взгляды на воспитание расходятся, и, если няня старше работодателя, начинает
настаивать на своем, забывая, что она работник; опаздывает на работу; часто отпрашивается; ребенок
жалуется, что няня груба, при условии, что уже может разговаривать.
В ходе опроса, было выяснено, что были случаи, когда няня с безупречными, данными (диплом,
стаж, мед. предписания, рекомендации хорошие), проработав месяц без нареканий, случайно, была
уличена в злоупотреблении спиртных напитков.
Для большинства родителей нашего региона, веской причиной увольнения няни может служить
пренебрежение безопасностью и здоровьем ребенка, а со сложным характером могут мириться, если
няня хороша в своем деле, т.к. найти стоящего работника - задача не из легких.
Частные няни в нашем регионе (да и в других регионах СК) — это, как правило, воспитатели и
учителя, вышедшие на пенсию, которые ищут дополнительный заработок или еще работающие государственные няни, на выходных помогающие соседям или знакомым за символическую сумму. Средний возраст нянь в КБР варьируется от 45 до 65 лет.
Как уже упоминалось, мы провели интервью с тридцатью женщинами, которые работают частными нянями, чтобы сделать окончательный вывод, насколько важна институционализация рынка по
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индивидуальному уходу за детьми.
Возраст опрошенных женщин варьировался от 35-ти до 68-и лет.

20%
35-47лет
50-68лет
80%

Рис. 4. Возрастной состав респондентов (нянь)
Большая часть опрошенных нянь были педагогами, воспитателями, вышедшими на пенсию. Однако есть, хоть и маленький, процент «нянь – самоучек», которые работали в совершенно иной, не перекликающейся с профессией няни сфере деятельности, и решивших заняться тем, что им, действительно, «по душе».
Но во всех случаях, все однозначно ответили, что на данном этапе их жизни работа няней –
необходимость. Некоторым этот дополнительный доход помогает достроить дом, накопить на учебу
детей, помочь уже взрослым детям или себе «на лекарства». Они могут регулировать свою занятость,
находя родителей, которым подходит их график. Женщины, у которых работа няней является основной, поделились, что на государственной работе такой высокой зарплаты у них не было. Были, конечно, случаи, когда родители обманывали с оплатой или путали обязанности няни с домработницей и
воспитателем.
Среди опрошенных женщин – нянь, 40% не имели педагогического образования. И есть семьи,
которых этот факт не смущает в силу того, что няня прекрасно обходится с детьми. Но в любом случае,
семьи обращают внимание на наличие высшего образования. Для них это служит гарантом грамотности кандидатки на место няни.
Диплом детского психолога был у 30% опрашиваемых женщин. И 30% нянь имели педагогическое образование.

30%

40%

не имеют спец.
Образования
имеют диплом
детского психолога

30%

педагогическое
образование

Рис. 5. Ответ респондентов на вопрос «Какое у вас образование?»
Как и на любой работе, между няней и родителями возникают недопонимания и конфликтные ситуации. Но в сфере по индивидуальному уходу за детьми эти проблемы специфичны и усложняются
тем, что обе стороны не защищены законом, так как деятельность является «теневой». Тут приходится
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рассчитывать на порядочность сторон и если этого не случается, то последствия бывают очень неприятными.
Перечислим топ причин, приводящих к конфликту:
1. Стороны не обговорили, кто именно является работодателем. Следствие: члены семьи дают
несогласованные указания.
2. Родители могут задержаться, где – либо, потом не оплатить «сверхурочные».
3. Работодатель забывает о тактичности.
4. За зарплату няни требуют еще побыть воспитателем и кухаркой.
5. Договорившись об уходе за одним ребенком, периодически просят проследить за вторым (при
наличии).
Практически у всех родителей размытое представление об обязанностях частной няни. И в силу
того, что процесс найма на работу не оформлен юридически с четким обозначением прав и обязанностей сторон, разногласия урегулировать достаточно сложно.
Из этого вытекает, что риски неоправданно большие. Наниматель может, не заплатив, попросту
выгнать няню. Были случаи, когда забирали паспорт и не отдавали долгое время.
Средняя зарплата по республике за месяц работы с ночной сменой и одним выходным днем в
неделю – от 40000до 55000 рублей за одного ребенка; месяц работы с шести утра до девяти вечера с
двумя выходными днями в неделю – от 25000 до 30000 рублей; месяц работы с тремя детьми разного
возраста с ночной сменой и одним выходным днем в неделю – от 70000 до 100000 рублей.
Есть другая категория нянь, которые берут почасовую оплату и сидят с ребенком несколько часов в день на своей территории с едой от родителей. Они требуют за час от 150 до 300 рублей. Принципиальной системы расчета цены за услугу нет, ориентиром является образование работника. Хоть
на первый взгляд, эти цифры смотрятся привлекательно, респонденты, в большинстве своем, считают
отплату их труда не соответствующей их трудозатратам.
Из тридцати опрошенных частных нянь, 90% периодически проходят обучение и освежают свои
знания по работе. Родители готовы доплачивать, если няня будет учить ребенка иностранным языкам.
Они экономят на репетиторе, который будет брать 1000 рублей за академический час в то время, как с
няней можно договориться за 500 рублей.
Необходимо отметить, что в Нальчике не существует крупного агентства, которое пользовалось
бы всеобщим доверием. Есть несколько небольших, которые не имеют еще положительной репутации
на рынке и моделируют себя по образцу детского сада. В данном случае мы можем интерпретировать
этот факт как признак подражательного изоморфизма [1].
Мы проанализировали институциональное поле рынка услуг нянь и попытались ответить на вопрос, почему потребители без формального давления выбирают государственные сертификаты качества, а агентства изоморфны государственному сектору детских садов.
В результате анализа мы увидели, что государственные знаки качества (диплом, медицинская
книжка и др.) являются самыми надёжными институтами с точки зрения потребителей. Родители обращаются к этим институтам, так как сами не являются специалистами в области дошкольного образования и не могут при собеседовании определить компетенцию кандидата на вакансию.
Кроме того, мы выяснили, что самым неэффективным в преодолении асимметрии информации
между покупателем и продавцом услуг является институт рекомендательных писем. Можно предположить, что его низкая эффективность связана с тем, что нет третьей стороны (государства), которая
принуждала бы к выполнению этого правила. Также низкая эффективность данного института связана
с тем, что родители, которые пишут рекомендации, как неспециалисты, не могут оценить уровень подготовки няни адекватно [4].
Наконец, нам стало понятно, что агентство вынуждено заимствовать институты из сферы детского сада, так как данная организационная форма является господствующей в поле услуг по уходу за
детьми. В данном случае мы наблюдаем действие подражательного изоморфизма. Также агентство
заимствует институты под давлением культурных ожиданий потребителей, то есть следует логике принудительного изоморфизма [1].
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Представления о профессии воспитателя оказывают большое влияние на формирование представлений о работе няни, поэтому и фильтрация персонала происходит в логике нормативного изоморфизма. Тем не менее, агентство вводит более строгие правила отбора, или фильтрации, персонала, чем в детском саду не только потому, что стремится подчеркнуть превосходство своих услуг над
услугами ДОУ как своего конкурента, но и потому, что агентство не обладает ресурсами контроля работника в процессе оказания услуги. В связи с этим агент берёт на себя дополнительные издержки в
виде обращения к другой организации, чтобы гарантировать качество оказания услуги.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению влияния ценностного управления на процесс стратегического управления организацией. Разработка стратегии в условиях ценностной парадигмы должна
учитывать особенности ценностных систем участников взаимодействия и их ценностные запросы. Обязательным атрибутом разработки стратегии в условиях ценностного управления должна выступать
разработка ценностной концепции, учитывающей влияние ценностного ландшафта, уровень и силу
взаимодействия участников, обеспечивать уровень их согласованности.
Ключевые слова: ценностное управление, стратегия. Ценностная концепция, ценностная согласованность.
RELATIONSHIP VALUES AND THE STRATEGIC MANAGEMENT
Serebryakova G.V.,
Nezamaykin I.V.
Abstract: the article is devoted to consideration of the impact of culture on control process of the strategic
management of the organization. Development strategies in the context of value paradigm must include consideration of the value systems of the participants interaction values queries. Required attribute the development strategies in the context of value management must be the development of value concept that takes into
account the influence of landscape value, level and the strength of the interaction of the participants, ensure
their level of coherence.
Keywords: value management, strategy, value concept, value consistency.
Современный этап развития экономики требует перехода на новые принципы управления, заключающиеся в налаживании крепких связей с теми из заинтересованных лиц, которые способны
обеспечить поддержку бизнеса в будущем – потребителями, сотрудниками, инвесторами и обществом.
Управление переходит в плоскость отношений участников бизнес-экосистем. Устойчивое функционирование организации напрямую зависит от характера и силы взаимодействия социальноэкономической системы с заинтересованными сторонами. «Экономическая долговечность, определяемая позитивными отношениями с клиентами, сотрудниками и акционерами, и устойчивость окружающей среды в сумме становятся основой будущей жизнеспособности организаций» [1, с.5].
В достижении конкурентных преимуществ в современных условиях понимание того, как можно
сохранить и развивать сеть взаимоотношений, чтобы получить новые возможности, играет ключевую
роль. «Старая, сырьевая модель уже не работает. Нефть больше не приносит тех доходов, которые
были раньше. А значит строить экономику нужно не на экспорте природной ренты, а на производстве
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и создании добавленной стоимости внутри страны» [6]
Во всем мире идет процесс переосмысления проблем, касающихся экономического роста; для
повышения конкурентоспособности следует, в первую очередь, обратить внимание на ценности, моделирующие поведение объектов. «Если оглянуться и посмотреть вокруг на мир современного бизнеса, то может показаться, что людей интересуют только деньги и ничего, кроме денег. Однако главные
мотивы возникают из стремления достичь чего-то большего: создать продукт, оказать услугу – в общем, совершить нечто такое, что представляет ценность». [2, с.209]
Менеджмент современных компаний столкнулся с необходимостью решения новых задач, требующих пересмотра традиционных управленческих подходов, формирования новых механизмов создания инновационных продуктов. Как отмечал Хэмел Г.: «сейчас перед управленцами стоят новые
задачи, порожденные изменчивой и безжалостной внешней средой… Пора признать, что с нынешними
управленческими, по сути бюрократическими, методиками предприятия обречены на вымирание в скором будущем.»[4, с.92] Конкурентная среда изменилась: в современных условиях конкурируют уже не
столько компании-производители, сколько системы их взаимодействия. В выигрыше остается компания, способная организовать устойчивые отношения с ключевыми контактными аудиториями, которые
способны обеспечить приращение ценности у всех участников взаимодействия.
В силу этих причин социально-экономические системы должны изменить свои взгляды на управление, осуществив переход на новые механизмы и технологии, основанные на учете и развитии отношенческого подхода. Следует признать и начать активно использовать ценностное управление, основными категориями которого выступают взаимоотношения и ценности. Изменение ключевой парадигмы
управления – с целевой на ценностную, меняет и принципы воздействия на социально-экономическую
систему, рассмотрение которой сводится к ее восприятию, как активного элемента бизнес-экосистемы.
«Успешная компания – та, которая развивает свою деятельность, основываясь на уже существующих
связях, являются ли они внешними или внутренними. Понимание того, как можно распознавать, организовывать и поддерживать соответствующую сеть взаимоотношений играет ключевую роль в борьбе
за конкурентные преимущества.»[1, с. 88]
Исходным пунктом в этой борьбе выступает стратегическое планирование. С точки зрения развития ценностного управления, для разработки стратегии следует ответить на следующие вопросы:
- какова современная ценностная основа взаимодействия участников;
-в каком направлении следует трансформировать ценности, чтобы реализовать стратегию;
-какие ценностные несоответствия могут возникнуть;
-что следует предпринять и какие ресурсы для этого потребуются, чтобы повысить ценностную
согласованность участников экосистемы.
Планирование в рамках ценностного управления должно базироваться на следующих принципах:
-единства, предполагающем системный характер и обеспечивающем интеграцию всех элементов бизнес-экосистемы,;
- участия, который указывает, что планирование должно обеспечить интеграцию ценностных запросов и ценностных предложений участников экосистемы;
- непрерывности, который обращает внимание на мониторинг и учет изменения внешних предпосылок ценностного управления;
- гибкости, который заключается в необходимости изменения ценностной структуры с целью повышения адаптивности участников бизнес-системы с учетом изменения ценностного ландшафта.
Для реализации стратегического планирования в условиях ценностного управления необходимо
обосновать его тип. На наш взгляд, нельзя базироваться лишь на одном из видов планирования:
-на реактивном планировании (нацеленном на прошлое) – это приведет к ценностному конфликту
в бизнес-экосистеме, и потере ее гибкости;
-инактивном (приспосабливающемся к настоящему) – это грозит потерей конкурентоспособности
социально-экономической системы в будущем;
-использование преактивного планирования (ориентированного на будущее) чревато игнорированием современного состояния внешнего окружения, потерей исторической памяти, снижением эфXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

103

фективности текущего управления.
Наиболее подходящим типом планирования при разработке стратегии, по нашему мнению [3,
с.53], является интерактивный тип, интегрирующий достоинства всех вышеперечисленных:
-от реактивного типа в него включаются такие черты, как: сохранение ценностей, историческая
преемственность;
-от инактивного типа: постепенность преобразований, повышение лояльности за счет усиления
ценности взаимодействий;
-от преактивного типа: адекватная оценка внешней среды, учет особенностей ценностного ландшафта, ориентированность на будущее.
Разработка стратегии в условиях перехода на ценностное управление должно обладать следующими основными чертами:
-основываться на принципе соучастия, усилении их ценностной согласованности;
-ориентироваться на проектировании с учетом исторической ретроспективы, учитывая роль и
место социально-экономической системы в бизнес-экосистеме.
Изменение основной парадигмы разработки стратегии «от успешного будущего – к настоящему –
создаваемому будущему» вместо «от прошлого к будущему», потребовало учета в качестве основного
стратегического ресурса бизнес-экосистемы системы ценностей участников и уровня их согласованности.
Ценностное управление носит стратегический характер, поэтому должно быть тесно увязано с
реализуемыми стратегиями. Функционирование в условиях бизнес - среды требует от участников адекватной стратегии ценностного управления [3,53], ориентированной на определенный круг ценностей и
характеризующейся определенным уровнем ценностных параметров.
Реализация ценностной концепции, по нашему мнению, возможна на основе принципиально нового подхода к проблемам управления, основанного на обеспечении ценностной согласованности
участников взаимодействия. Суть нового подхода заключается в том, что обеспечение экономической
целесообразности взаимодействия возможно лишь при условии реализации ценностных запросов
всех взаимодействующих сторон. В основу разработки стратегии должен быть положен механизм ценностной синхронизации, призванный обеспечить ценностное соответствие участников взаимодействия.
В. Фредерик подчеркивал, что «только формирование соответствующих организационных механизмов, процедур, подходов и моделей поведения в своей совокупности может означать, что компания
приобретает способность в той или иной степени реагировать на воздействие общества. Важную роль в
эффективности восприимчивости к общественным нуждам и ожиданиям имеют организационная структура и управленческие компетенции». [5, 154-155] Только базируясь на данном подходе, можно обеспечить
рост конкурентоспособности социально-экономической системы и увеличение ее жизнеспособности.
Влияние ценностного управления накладывает отпечаток на традиционные подходы к стратегическому управлению. В условиях возрастание роли ценностного управления необходимо кроме традиционных управленческих конструкций: видения, миссии разрабатывать ценностную концепцию, основное предназначение которой определить ценностное основание деятельности организации. Если видение представляет собой описание того, где должна оказаться организация после реализации стратегии, а миссия раскрывает характеристику предназначения компании, то назначение ценностной концепции – определить основные направления функционирования СЭС в стратегической перспективе с
учетом процесса наращивания ценности. Ценностная концепция – это документ, содержащий направления, приоритеты и технологии развития организации, способствующие наращиванию ценности, создаваемой в организации. Отправной точкой является постулат, что достижение устойчивого, значимого результата функционирования любого объекта выступает грамотно организованное ценностное взаимодействие.
В данном документе следует не просто описать экономическое содержание создаваемой ценности, но и подробно рассмотреть, каким образом продукт деятельности компании будет способствовать
наращиванию ценности участников взаимодействия, и как следует достичь ценностного соответствия
моделей поведения взаимодействующих сторон. Следует исходить из многомерности понятия «ценXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность», состоящей из таких составляющих, как:
-функциональная ценность – значимость результатов деятельности организации для удовлетворения ценностных запросов участников взаимодействия;
-социальная ценность – полезность, обеспечивающая участникам взаимодействия ощущать
принадлежность к какой-либо социальной группой или группа лиц;
-эмоциональная ценность – значимость, обусловленная способностью возбуждать ответные реакции участников взаимодействия на ценностные предложения;
- когнитивная ценность - полезность, обусловленная способностью создавать новизну и/или удовлетворять стремление к знаниям.
Для этого необходимо исследовать мотивы и интересы, которые преследует участники бизнесэкосистемы. Следует быть готовым к тому, что истинные интересы участников могут различаться, поэтому следует постараться найти консенсус, позволяющий прийти к созданию единой ценностной основы взаимодействия, позволяющей обеспечить наращиванию ценности у всех взаимодействующих
сторон. Сравнительная оценка важности различных участников для развития компании помогает переосмыслить массив истинных интересов участников. При определении стратегических целей развития
организации между партнерами следует добиться определенного уровня доверия, позволяющего рассчитывать, что взаимодополняющие интересы будут способствовать повышению конкурентоспособности организации.
Стратегия организации должна обеспечивать масштабирование ценности, т.е. определять стратегические ориентиры взаимодействия, направленные на усиление уровня ценностного основания
бизнеса. На этапе разработки стратегической концепции следует четко понять:
-какие группы заинтересованных сторон в стратегической перспективе будут оказывать решающее влияние на деятельность организации в процессе создания ценности;
-каковы их ожидания и ценностные запросы;
-как организация может способствовать приращению ценности у партнеров;
-насколько высок уровень ценностной согласованности партнеров.
Этой цели должны служить результаты ценностного аудита, позволяющего провести оценку ценностной согласованности участников и ее влияния на процесс создания ценности, выявить возможные
точки роста, определить, какие аспекты ценности в процессе взаимодействия еще не удается реализовать. Данные аспекты, разрабатываемые на этапе стратегического планирования должны сформировать понимание ценностных запросов акторов внешней среды к организации, и в качестве ответной
реакции сформировать массив ценностных предложений. Для наиболее полного удовлетворения этих
запросов организация вынуждена будет проводить ценностную трансформацию внутренней среды.
Планирование в рамках ценностного управления должно базироваться на результатах ценностного аудита и стратегическом направлении развития организации. Для достижения стратегических целей необходимо оценить уровень стратегического соответствия ценностной системы организации и
стратегических запросов со стороны внешних участников взаимодействия. Несоответствие должно
быть ликвидировано за счет разработки и дальнейшей реализации стратегий ценностного управления,
направленных либо на усиление существующих ценностей (стратегии усиления), либо на внедрение
новых ценностей (стратегии запуска), либо на исключение из ценностного пространства организации
«ненужных» ценностей (стратегии исключения), мешающих процессу взаимодействия.
Исходным инструментом для обеспечения ценностной синхронизации должен выступать ценностный профиль, фиксирующий ценностные запросы акторов внешней среды и ценностные предложения организации, ценностную систему социально-экономической системы, элементы которой должны быть соответствовать внешним запросам, как отправной точки для создания ценностной основы
взаимодействия.
Ценности взаимодействия представляет собой «субъект-объектную» ценностную систему, возникающую в процессе установления взаимоотношений участников сети. Организация должна проводить
мониторинг ценностей активных участников взаимодействия, определять причины разрыва отношений
с ними, если таковые имели место; оценивать ценность взаимоотношения с позиции приращения отXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ношенческого капитала, определять трансформацию ценностных запросов, уровень удовлетворения
эмоциональной и когнитивной ценности акторов внешней среды. При разработке стратегической концепции по отношению к активным участникам взаимодействия следует стремиться к увеличению уровня их ценностной удовлетворенности. Следует понимать, что приращение ценности для активных
партнеров должно способствовать привлечению новых участников для установления взаимоотношений, что будет способствовать расширению присутствия организации во внешней среде.
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Аннотация: В статье рассмотрен HR – бренд компании, цель и сущность его построения, а так же степень его влияния на персонал. HR – брендинг, рассматривается вопрос о сходствах и различии между
понятиями HR – бренд компании и HR – брендингом. Что такое бренд работодателя, способ формирования и его сущность, воздействие бренда работодателя на потенциальных работников.
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THE ESSENCE OF HR –BRAND OF THE COMPANY
Abstract: The article describes the HR – brand of the company, the purpose and essence of its construction,
as well as the degree of its influence on the staff. HRbranding, the issue of similarities and differences between the concepts of HR – brand and HR – branding. What is the employer's brand, the method of formation
and its essence, the impact of the employer's brand on potential employees.
Key words: HR branding, brand, internal and external branding, personnel management, employer image,
organization brand.
В современном управлении компании существует достаточно обширный спектр инструментов
для формирования и поддержания конкуренции. Одним из таких инструментов является HR – бренд,
данный инструмент формируется для повышения ее узнаваемости и привлекательности на рынке труда. HR – бренд служит одним из вариантов решения проблем, связанных с подбором и наймом персонала, когда спрос на квалифицированных специалистов превышает предложения, а также для последующего удержания сотрудников с необходимым набором компетенций. [1, с. 272].
Понятие HR – бренд несет в себе восприятие компании не только имеющимся персоналом, но и
потенциальными работниками. Стоит отметить, что формально каждая компания формирует свой собственный HR бренд за счет как работающего, так и уволившегося персонала. Поскольку бренд создается благодаря впечатлению людей. По факту HR – бренд – это субъективное восприятие каждой отдельной организации, ее действующими, потенциальными и бывшими сотрудниками. Стоит обратить
внимание, что стихийно сформированный HR – бренд будет являться еще более субъективным. Очевидно, что для поддержания положительного бренда организации должны прикладывать определенного рода усилия, формируя репутацию хорошего работодателя. HR – бренд должен постоянно совершенствоваться и анализироваться для выявления недочетов и внесения корректировок, это позволит
обеспечить лояльность персонала и сократит текучесть кадров. Стоит отметить, что работа по формированию HR – бренда организации относится к сфере управления персоналом, соответственно, логично дать такое определение данному понятию:
HR – бренд – это широко известное имя организации, положительно влияющее на репутацию
предприятия и служащее своеобразной гарантией для целевой аудитории. Фактически, бренд представляет собой комплекс впечатлений, сложившихся у сотрудника, клиента, партнера, после взаимодействия с организацией. Таким образом, создание бренда осуществляется с целью обеспечения однозначной идентификации организации, отделения от конкурентов и создания у целевой аудитории
положительного образа, который вызывает доверие со стороны персонала, партнеров и клиентов. НеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мало важным аспектом, является эмоциональный фон, связанный с организацией, получения удовлетворения от прямого взаимодействия целевой аудитории с конкретной компанией, которая однозначно
ассоциируется с определенным брендом. HR – бренд представляет собой, «торговую марку» организации как работодателя, а деятельность по формированию положительной репутации организации на
рынке труда составляет предмет HR – брендинга. [2, с. 224].
HR – брендинг – это деятельность организации, направленная на формирование ее благоприятного имиджа как работодателя. В связи с этим можно выделить одну из задач HR – брендинга, целью
которой является формирование постоянной группы внутри целевой аудитории, представители данной
группы ассоциируют с брендом свой личный образ лучшей работы, которую она впоследствии могут
получить.
Учитывая современные условия формирования рынка труда, руководители компании подбирают
персонал с определённым набором компетенций. В связи с сложившейся ситуацией важность эффективности подбора персонала занимает одну из важнейших ступеней на пути формирования качественного состава сотрудников. Появляется потребность внедрения и применения новых технологий, одной
из которых выступает HR – брендинг, представляющий собой «комплекс целенаправленных мероприятий по формированию положительного имиджа работодателя, с целью постоянного привлечения квалифицированных сотрудников в своей отрасли» [3, с. 280].
В данном вопросе так же следует обратить внимание на функции HR – брендинга:
Первой функцией является определение стиля жизни сотрудников и разработка, систем и практик, отражающих изменения в потребностях персонала на протяжении всего периода их работы в штате организации;
Вторая функция – это контроль эффективности проводимых мероприятий по направлениям, с
вязанным с созданием положительного имиджа работодателя;
Коммуникативная функция является третьей в данном списке. Задачей данной функции является
обеспечение коммуникаций между действующими сотрудниками и потенциальными работниками;
Четвертой функцией выступает, функция поддержки развития HR –бренд организации в соответствие с практическими подходами и принципами, установленными в компании.
Стоит отметить, что, исходя из представленных функций, отсутствие у руководителей линейного
персонала, понимания, что конкретно подразумевается под формированием и развитием, а также
управлением HR – бренда, модернизирует данную задачу в неких проект, в основном принятый «для
галочки» и не несущий никакой ценности как для бизнеса, так и для организации в целом. У представленных функции HR брендинга существуют инструменты для их реализации – это лидерство, коммуникация, исполнение и обучение. Так же стоит отметить, что ни одна из представленных функций не может быть реализована без наличия целевой ориентации брендинга, которая напрямую зависит от стратегических целей организации. Современная тенденция увеличения интереса к HR –брендингу обусловлена нехваткой ключевых специалистов, что впоследствии несет прямую угрозу для бизнеса организации. [4, с. 240].
Если сравнивать HR – брендинг с традиционными подходами к созданию и формированию бренда, то отличительной чертой данного подхода, является формирование в организации – работодателя
реальной рабочей среды, а не только представление о ней у целевой аудитории. Исходя из этого, HR –
брендинг должен быть направлен не только на разработку и проведение мероприятий непосредственно с сотрудниками организации, но и на включение реализации мероприятий по формированию, управлению и поддержанию внешнего имиджа организации на рынке труда.
Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что в условиях современного развития рынка труда необходим новый подход для привлечения новых квалифицированных сотрудников. Внедрение такого аспекта как HR –брендинг позволит увеличить качество поступающих в
компанию кадров. Для компаний, стремящихся занять высокую нишу на рынке труда, является крайне
важным их бренд работодателя. Индикатором имиджа в данном случае служит стремительное развитие в HR – менеджменте понятия «HR – бренд» и связанного с ним понятия HR – брендинга.
С точки зрения экономической эффективности формирование HR бренда способствует повышеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию выработки готовой продукции в результате повышения производительности труда, снижению процента брака ввиду формирования объединенного в команду коллектива профессионалов, снижение
затрат на подбор персонала и на обучение новых сотрудников.
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Аннотация: находясь в условиях свободного рынка, любая фирма подвержена влиянию факторов риска, связанных с непостоянством экономических, политических и социальных предпосылок, поэтому
каждое предприятие должно иметь инструменты взаимодействия с подобными факторами дабы минимизировать их возможное негативное влияние.
Ключевые слова: риск, неопределённость, окружение, риск-менеджмент, стратегия.
RISKS IN THE FIRM’S ACTIVITIES
Molchanov Alexander Nikolaevich
Abstract: being in a free market, any firm is exposed to risk factors associated with the variability of economic,
political and social prerequisites, so every company must have the tools to interact with similar factors in order
to minimize their possible negative impact.
Key words: risk, uncertainty, environment, risk management, strategy.
В условиях современной рыночной экономики любая фирма в процессе своей деятельности сталкивается с возможностью понести убытки в той или иной степени при возникновении неблагоприятных
обстоятельств. Подобная вероятность тесно связана с таким экономическим понятием как «риски».
Специалисты по управлению рисками используют два определения риска, часто без четкого разграничения между ними. Первая идея заключается в том, что риск — это шанс, что случится что-то
плохое. Риск в этом смысле — это нечто, чего надо избегать. Вторая идея риска не ограничивается
опасностью плохих событий. Эта идея понимает риск как дисперсию возможных будущих событий —
плохих или хороших. [2].
Таким образом, материальный эквивалент в случае неудачного варианта исхода приводит к
убыткам, если не материальным на прямую, то к потерям, приводящим к убыткам в бедующем. Для
каждой организации коммерческой организации, прибыль первостепенная цель, и поэтому подобные
риски напрямую сказываются на деятельности фирмы. Реалии современных рынков таковы, что риски
в деятельности фирм присутствуют всегда. В условиях свободной конкуренции и открытости рынков
существует огромное множество факторов способных повлиять на конечный результат деятельности
фирмы. На современном рынке невозможно обладать всей информацией, а разрозненные знания обладают не полным или специфическим характером. Поэтому в деятельности любой фирмы присутствует неопределённость. Это связано с хаотической природой многих процессов и состоянием окружающей среды. Но не всегда риски ведут к убыткам, риски так же можно рассматривать как дополнительную возможность для получения выгоды.
По состоянию прогнозирования рисков выделяют следующие виды окружения:
1) Турбулентное окружение, если возможность наступления события неизвестна, но возможно
определить математическое ожидание приближения какого-либо события, используя закон распределения вероятностей;
2) Гипертурбулентное окружение, если конечный результат непредсказуем и неизвестен закон
распределения вероятностей, конечное событие или их последовательность в основном не предсказуемы;
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3) Предсказуемое окружение, если можно более или менее точно спрогнозировать возможность
приближения каких-либо событий [3].
В современных условиях свободной конкуренции и изменчивой политической обстановки предприятиям приходится вести свою деятельность в условиях гипертурбулентного окружения.
Предпринимательская среда представляет из себя совокупность таких понятий как «прогнозируемость состояния окружающей среды» и «степень содействия или противодействия». Чем более непредсказуема модель поведения рынка, тем более затруднительным становится принятие управленческих решений. Здесь возникает дилемма, производить дополнительные траты, чтобы минимизировать
вероятность возможных убытков или доверится воле случая и возможно получить большую прибыль.
В практике управления существуют различные методы, позволяющие либо исключить риск материальных потерь полностью, либо постараться свести его к минимуму.
Риск-менеджмент в первую очередь рассматривает страхование в качестве способа снижения
потерь. Если фирма часто сталкивается с ситуациями в которых несёт материальные потери в результате выхода оборудования из строя или другой порчи имущества, то в этой ситуации целесообразно
ввести практику страхования. Идея страхования нашла отражение в стратегии хеджирования. Хеджирование представляет из себя заключение равносильной сделки с третьей стороной для компенсирования издержек в случае потерь. Функция хеджирование заключается в том, чтобы снизить возможные
потери в следствии наступления неблагоприятных событий. Её экономическая сущность заключается в
наличии позиции которая компенсирует убытки ли прибыль по определённой позиции деятельности
предприятия, данная двойная гарантия является отличительной чертой классического страхования от
хеджирования. Основным минусом данной стратегии является необходимость постоянных периодических денежных отчислений третьей стороне, что в случае не наступления убытков добавляет дополнительную статью расходов в деятельности фирмы.
Вторая возможная стратегия минимизации потерь заключатся в крайне осторожной политике
принятия решений. Её суть заключается в том, что, избрав подобную стратегию предприятие старается
всеми способами избегать самих возможностей возникновения рисков. В данной ситуации предприятие
пересматривает свою инвестиционную политику, старается отказаться от сомнительных или непроверенных проектов и программ, отсеивает всех неблагонадёжных партнёров. Главная особенность этого
подхода — это стараться избегать прогнозируемых рисков. Данных подход свойственен для предприятий, предпочитающих работать не рискуя. Обратной стороной подобной политики является отрицание
любых инновационных проектов если в них есть хоть какие-нибудь сомнения. Как правило все инновационные проекты не всегда имеют идеальную гарантию получить прибыль, не все они окупаются, но
среди подобных направлений могут оказаться довольно прибыльные идеи или решения.
Так же, а качестве стратегии покрытия убытков рассматривается возможность создания резервов, которые могли бы покрыть убытки. Данная стратегия предусматривает оценку возможных рисков с
точки зрения того могут ли они быть покрыты за счёт имеющихся резервов или запасов, а также оценку
получаемой прибыли в наихудшем случае развития событий.
Диверсификация считается основным направлением по снижению рисков, связанных с рынками
деятельности, а также с кредитной политикой предприятия. Сущность диверсификации заключается в
снижении подверженности какому-то одному риску за счёт расширения общего количества рисков, принимаемых к расчёту предприятием.
Последний распространённый метод уменьшения рисков — это диссипация рисков, его сущность
заключается в перераспределении возможных убытков между различными участниками деловых отношений. Главным условием в данном случае должна выступать общая заинтересованность двух или
более субъектов деловых отношений в достижении какого-либо результата. Таким образом с помощью
привлечения партнёров фирма может снизить личный ущерб в случае возникновения убытков.
Таким образом существует множество подходов, позволяющих снизить убытки в случае возникновения рисков и помочь фирме справится с затруднительной финансовой ситуацией, налупившей
внезапно, но все данные методы имеют помимо положительных черт так же и отрицательные. Поэтому
каждое предприятие должно в индивидуальном порядке решать какую стратегию поведения будет
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

112

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

наиболее выгодно избрать ля себя, а может быть и не одну стратегию, а скорее комплекс мер которые
помогли бы достичь наибольшей прибыли.
Далеко не во всех предприятиях имеется отдел управления рисками. Ведь очень сложно объяснить
сотрудникам, что предприятию необходимы перемены, что современная экономическая ситуация требует
использование методов оценки рисков. Несмотря на потери, которые несет предприятие из-за возникновения рисков, управление рисками сводится только к уменьшению ущерба, которое принес риск [2].
Поэтому важно сформировать команду специалистов способных просчитать все возможные риски в той ли иной ситуации, и предложить стратегию или комплекс мер по снижению негативного влияния рисковых ситуации на детальность предприятия.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «деловая активность». Исследована система внутренних и
внешних факторов формирования деловой активности. Проведен анализ, а также обобщение особенностей деловой активности предприятий отрасли дистрибьюции в городской среде. Охарактеризован
опыт зарубежной деловой активности компаний.
Ключевые слова: Дистрибьюция, деловая, активность, предприятие, город, фактор.
BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF THE INDUSTRY DISTRIBUTION IN THE URBAN
ENVIRONMENT AND FACTORS OF GROWTH
Kizitskaya Alina Evgenyevna
Abstract: The article considers the concept of "business activity". The system of internal and external factors
of business activity formation is investigated. The analysis and generalization of the features of business activity of enterprises in the distribution industry in the urban environment. The experience of foreign business
activity of companies is characterized.
Key words: Distribution, business, activity, enterprise, city, factor/
В последнее время в системе современного товарного рынка быстрыми темпами развивается
торгово-посредническая деятельность, значительное место в которой занимают дистрибьюторские
компании. На сегодня не существует единой схемы дистрибьюторской деятельности. Однако глобальной целью деятельности любой организации – является достижение успеха. Организация считается
успешной, когда она достигает поставленных перед собой целей. Одной из составляющих успеха при
этом выступает результативность.
Тем не менее, несмотря на значительный арсенал глубоких и содержательных достижений,
накопленный зарубежными и отечественными учеными в проблематике эффективности, результативности и успешности функционирования компаний, существует потребность в систематизации и адаптации указанных вопросов для использования в сфере дистрибьюции. Это в первую очередь связано со
спецификой деятельности дистрибьютора, а именно необходимостью создания ценности как в направлении взаимоотношений с поставщиками, производителями, так и потребителями продукции. Актуальность указанных вопросов и их практическая значимость для торгово-посреднических структур обусловили выбор представленного исследования.
В экономической литературе встречаются разные определения понятия «деловая активность».
По мнению, В.В. Ковалева в широком смысле деловая активность означает весь спектр усилий,
направленных на продвижение фирмы на 9 рынках продукции, труда, капитала. В контексте анализа
финансово-хозяйственной деятельности данный термин понимается в более узком смысле – как текуXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щая производственная и коммерческая деятельность предприятия [4].
Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова считают, что «деловая активность в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости оборота средств» [2].
О.В. Ефимова в качестве анализа деловой активности иллюстрируют операционный цикл хозяйствующего субъекта [3].
В.В. Бочаров считает, что «деловую активность предприятия измеряют с помощью системы количественных и качественных показателей» [1].
Деловая активность дает характеристику финансово-хозяйственной деятельности организации,
отражает эффективность ее работы относительно величины авансированных ресурсов или величины
их потребления в процессе производства. Необходимо отметить, что деловая активность выявляет потенциал предприятия, его внутренние возможности. Однако, на деловую активность влияют внешние
факторы. В целом, деловая активность может рассматриваться: с позиции решения стратегических
задач организации и с позиции текущей производственно-хозяйственной деятельности.
Формирование деловой активности представляет собой сложный процесс, на который оказывает
влияние широкий спектр внутренних и внешних факторов. Исследование системы факторов формирования деловой активности приобретает особую важность для совершенствования инструментария
управления деловой активностью промышленного предприятия.
Для объективного анализа деловой активности необходимо классифицировать движущие силы
ее колебаний. Традиционно факторы группируют по следующим критериям: по способу и характеру
воздействия на деловую активность, по источнику возникновения, по территориальному охвату, по
возможности точного измерения, содержанию и субъекту возникновения. На наш взгляд, наряду с перечисленными общепринятыми признаками можно добавить следующие группы факторов: по частоте
колебаний значений или уровней факторов – устойчивые, неустойчивые и «плавающие»; по форме –
материальные и нематериальные; по степени формальности – формальные и неформальные факторы.
По способу воздействия на деловую активность различают прямые и косвенные факторы. Прямыми называются те, которые определяют непосредственно физическую способность к увеличению
деловой активности. Косвенные факторы могут способствовать реализации потенциала, заложенного в
прямых факторах, или ограничивать его. Поэтому по характеру воздействия на деловую активность
выделяют стимулирующие (благоприятные) и дестимулирующие (неблагоприятные) факторы.
Некоторые компании в своей зарубежной стратегии используют сложившуюся систему распределения на внутреннем рынке. Например, компания McDonalds достигла успеха в США благодаря тщательному подбору франчайзи и взаимовыгодному сотрудничеству с ними. Такая стратегия применяется
ими для завоевания рынка фаст-фуда в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке.
В других случаях дистрибуция подстраивается под особенности местных рынков. Так, компания
Kodak, понимая, что многие китайцы хотят стать самостоятельными предпринимателями, разработала
программу фотоателье «под ключ». В нее входило оснащение необходимыми аксессуарами фотолаборатории, получение в случае необходимости кредита, руководства по эксплуатации. Привлекала и
относительно небольшая стоимость фотолаборатории — 99 000 юаней (12 тыс. долл.). В результате
доля китайского рынка компании достигла 63%, и по величине рынка сбыта Китай стал вторым для
Kodak после США [7].
На стратегию распределения влияет и местное законодательство. Так, в ряде стран, таких как
Индия, Китай, Мексика, возможности дистрибуции были ограниченны, и в качестве выхода из этой ситуации стало создание совместных предприятий с местными фирмами. Так, в Японии сеть ресторанов
KFC совместно с японской компанией Mitsubishi (одна из ее дочерних компаний является крупным производителем кур) создала совместное предприятие по продвижению своих продуктов. KFC внесла в
совместную деятельность свои технологии и производственные секреты, в том числе секретный состав
специй, особенно понравившихся японцам и сделавших курицу особенно вкусной.
Выделение групп материальных и нематериальных и формальных и неформальных факторов
связано с повышением роли нематериальной составляющей в общественном воспроизводстве, расXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пределении и обмене. Деловой имидж и репутация – это нематериальные активы, ценность которых
заключается в возможности их трансформации в материальные блага за счет реализации кредита доверия со стороны внешних и внутренних агентов (целевой аудитории) промышленной компании. Положительный образ, высокий статус промышленного предприятия в глазах общественности и бизнессообщества требуют долгосрочного периода формирования. С момента отмены золотовалютного
стандарта в 30-е гг. прошлого века вся хрупкая архитектоника финансового и экономического мира основывается на категории доверия
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Аннотация: В рыночных условиях для любой организации очень важно обеспечить стабильность,
надежность своей деятельности, эффективность использования собственного капитала. Иначе говоря,
каждая организация стремится к достижению выживаемости на рынке. Залогом выживаемости и основой прочного положения предприятия является его финансовая устойчивость.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, метод оценки чистых активов, коэффициентный метод,
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ASSESSMENT OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ORGANIZATION
Gulyaeva Elena Leonidovna,
Serdechnaya Natalia Sergeevna
Abstract: In market conditions, it is very important for any organization to ensure the stability, reliability of its
activities, the effectiveness of the use of equity. In other words, every organization strives to achieve market
survival. The key to survival and the basis of a strong position of the enterprise is its financial stability.
Key words: financial stability, net asset valuation method, coefficient method, complex valuation.
Финансовое состояние организации включает его конкурентоспособность
на рынке и потенциал в деловом сотрудничестве, определяет степень, в которой гарантированы
экономические интересы предприятия и его партнеров. Одной из важнейших составляющих финансового состояния является финансовая устойчивость предприятия, которая в значительной степени обуславливает стабильность его деятельности.
Финансовая устойчивость является отображением стабильного превышения доходов над расходами, при котором реализуется постоянный приток денежных средств, который позволяет организации
обеспечить его текущую и долгосрочную платежеспособность.
Финансовая устойчивость характеризуется исходя из соотношения разных видов источников финансирования и его соответствия составу активов. Постоянный мониторинг предельных границ соотношения источников финансирования для покрытия вложений капитала в основные средства или производственные запасы позволяет формировать направления хозяйственных операций, способствующих улучшению финансового состояния и повышению устойчивости предприятия.
Финансово устойчивым определяют хозяйствующий субъект, который:
 за счет собственных средств покрывает средства, вложенные в активы;
 не допускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности;
 своевременно расплачивается по своим обязательствам;
 осуществляет бесперебойный процесс производства и реализации продукции.
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Устойчивое финансовое состояние организации - результат грамотного управления комплексом
факторов, подводящих итог хозяйственной деятельности, который подразумевает как поддержание
равновесия структуры финансов организации, так и избежание рисков для инвесторов и кредиторов.
Существуют два подхода к пониманию сущности самой экономической категории «финансовая
устойчивость», представленные на Рисунке 1:
Финансовая устойчивость

Традиционный подход

Комплексный подход

Балансовый метод (заключается
в оценке обеспеченности запасов
и затрат источниками их формирования)

Коэффициентный метод (заключается в анализе структуры активов и пассивов на основе специальных показателей)

Методика А.Д. Шеремета

Методика В.В. Ковалева

Методика диагностики
банкротства Г.В. Савицкой
Методика Л.В. Донцовой и
Н.А. Никифоровой

Рис. 1. Подходы и методы финансовой устойчивости
Комплексный подход подразумевает индивидуальный подход авторов к определению понятия
финансовой устойчивости. А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин определяют финансовую устойчивость как
состояние счетов организации, которое гарантирует ее постоянную платежеспособность. При этом финансовая устойчивость проявляется в соотношении стоимости основных средств и источников их финансирования [1, с. 51]. Оценка финансовой устойчивости организации по методике Шеремета включает несколько этапов (рис. 2).
анализ финансового
состояния и его
оценка за определенный период (вертикальный и горизонтальный анализ
баланса)

определение излишка (недостатка)
средств на формирование запасов и затрат

анализ и оценка
ликвидности баланса, платежеспособности и деловой активности

Рис. 2. Этапы оценки финансовой устойчивости по методике А.Д. Шеремета
Все перечисленные этапы проведения оценки финансовой устойчивости предприятия позволяют
дать многостороннюю оценку ее деятельности, основывающуюся на анализе бухгалтерского баланса.
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Однако применение только бухгалтерского баланса как источника информационной базы для изучения
значительно снижает корректность оценки.
В.В. Ковалев ассоциирует понятие финансовой устойчивости организации с ее способностью отвечать по своим долгосрочным обязательствам, при этом Колчина И.С. считает, что финансовая
устойчивость выражается обеспеченностью запасов и затрат источниками их формирования. Финансовая устойчивость по Колчиной требует большей обеспеченности, чем финансовая устойчивость по Ковалеву, имеющая схожую трактовку с платежеспособностью. Между тем, Л.Т. Гиляровская подчеркивает, что понятие финансовой устойчивости более обширное, чем понятия платежеспособности и кредитоспособности, поскольку содержит более детальную оценку различных аспектов деятельности организации [2].
Методика Ковалева В.В. рассматривает финансовую устойчивость организации с двух позиций
[3, с. 257] (рис. 3).

Финансовая устойчивость

позиция структуры пассивов

позиция затрат, связанных с обслуживанием
заемных источников
финансирования

коэффициенты капитализации, которые дают
представление о структуре источников финансирования организации

коэффициенты покрытия, позволяющие делать суждение о способности поддержания
сложившейся структуры
источников

Рис. 3. Финансовая устойчивость по методике В.В. Ковалева
Наиболее полное определение понятия финансовой устойчивости дает Г.В. Савицкая, которая
определяет финансовую устойчивость как «способность субъекта хозяйствования функционировать и
развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней
среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в
границах допустимого уровня риска» [4, с. 619].
Методика диагностики банкротства Г.В. Савицкой широко распространена и на данный момент
рекомендуется к использованию многими отечественными специалистами. Она включает:
1. исследование структуры источников капитала организации;
2. определение суммы чистых активов и их доли в валюте баланса;
3. исследование показателей операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости организации;
4. изучение статьей актива и пассива баланса [4, с. 621].
Методика Донцовой Л.В. и Никифоровой Н.А., в отличие от представленной выше, достаточно
проста в применении: рассчитываются основные показатели, и в соответствии с их значениями определяется принадлежность организации к какому либо классу по степени риска (табл. 1).
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Группировка показателей по критериям рейтинговой оценки
Показатель
Коэффициент мгновенной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности СОС
Коэффициент обеспеченности запасов СК
Минимальное значение границы

119

Таблица 1

Границы классов согласно критериям, значение (балл)
I класс
II класс
III класс
IV класс
V класс
> 0,25 (20) 0,2 (16)
0,15 (12)
0,1 (8)
0,05 (4)
>1
0,9
0,8
0,7
0,6
(18)
(15)
(12)
(9)
(6)
>2
1,9-1,7
1,6-1,4
1,3-1,1
1,0
(16,5)
(15-12)
(10,5-7,5)
(6-3)
(1,5)
> 0,6
0,59-0,54 0,53-0,43 0,42-0,41
0,4
(17)
(15-12)
(11,4-7,4)
(6,6-1,8)
(1)
> 0,5 (15)
0,4 (12)
0,3 (9)
0,2 (6)
0,1 (3)
> 1 (15)
0,9 (12)
0,8 (9)
0,7 (6)
0,6 (3)
100
85-64
63,9-56,9 41,6-28,3
18

В зависимости от значений коэффициентов, организации присваивается один из классов по степени риска (табл. 2)
Таблица 2
Характеристика классов финансовой устойчивости
Класс
I
II
III
IV
V

Характеристика
организация с абсолютной финансовой устойчивостью
организация с нормальной финансовой устойчивостью, финансовые показатели которой в целом
находятся близко к оптимальным
организация, финансовое состояние которой оценивается как среднее. При взаимоотношениях с
такой организацией отсутствует угроза потери средств, но существует риск невыполнения обязательств в срок
финансово - неустойчивая организация, при взаимоотношениях с которой имеются высокие финансовые риски
неплатёжеспособная и неустойчивая организация с кризисным финансовым состоянием.

Таблица 3
Определение типа финансовой устойчивости организации отрасли производство напитков
Наименование показателей
Собственный капитал
Внеоборотные активы
Долгосрочные заемные средства
Краткосрочные кредиты и займы
Величина запасов и затрат
Наличие собственных оборотных средств
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов
и затрат
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат
Излишек или недостаток собственных оборотных средств
Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат
Излишек или недостаток общей величины основных источников формирования
запасов и затрат
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2017
35 918
12 019
62 498
308 102
246 728
23 899

2018
38 865
30 465
59 600
408153
302 197
8 400

86 397

68 000

394 499
-222 829

476 153
-293 797

-150 331

-234 197

147 771

173 956
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Определим тип финансовой устойчивости организации, относящейся к отрасли «Производство
напитков», на основе применения балансового метода традиционного подхода. Расчет абсолютных
показателей финансовой устойчивости на основании данных о величинах собственного и заемного капитала, внеоборотных и оборотных активах приведены в таблице 3.
В соответствии с проведенным анализом, за рассматриваемые периоды у организации в составе
источников формирования запасов и затрат не произошло особых изменений, за отчетный период в
процентном соотношении еще большая часть источников формирования стала приходиться на краткосрочные обязательства.
За оба рассматриваемых периода финансовую устойчивость организации можно охарактеризовать как неустойчивое финансовое состояние, так как по условиям:
∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИФЗ ≥ 0.
Это свидетельствует о том, что нарушена нормальная платежеспособность предприятия, на
формирование запасов и затрат организации недостаточно собственных и долгосрочных источников,
требуется привлечение краткосрочных займов, что повышает финансовые риски предприятия и снижает его кредитоспособность.
В данной ситуации организация сохраняет возможность улучшения положения за счет увеличения собственного капитала, снижения внеоборотных активов и ускорения оборачиваемости запасов, а
также сокращение доли краткосрочных обязательств при увеличение доли долгосрочных.
Финансовая устойчивость направлена на поддержание равновесия структуры финансов организации, и одновременно с этим на избежание рисков для инвесторов и кредиторов. Поэтому будет рациональным измерять ее такими показателями, которые характеризуются как соотношение собственных
и заемных источников средств, направленных на формирование имущества, отраженного в активе баланса [5, с. 109]. В результате, финансовая устойчивость определяется соотношением собственных и
заемных средств с активами организации, которое отражает только общие черты финансовой устойчивости и требует дополнительных обоснований, в частности использование дополнительных показателей и характеристик. Финансовая устойчивость — это экономическое и финансовое состояние организации в процессе распределения и использования ресурсов, обеспечивающее ее поступательное развитие в целях роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности. Устойчивое финансовое
состояние формируется в течение всей деятельности предприятия. Однако партнеров и акционеров
интересует не процесс, а всего лишь результат, то есть именно показатели финансовой устойчивости.
Каждый стейкхолдер оценивает финансовую деятельность и связанную с ней устойчивость с необходимой для себя стороны: внешние контрагенты заинтересованы в финансовой устойчивости (как в результате), а внутренние пользователи — больше в стабильном финансовом состоянии (включающем
как результат, так и процесс).
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УДК 33

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КАССОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Гасанбекова Патимат Гаджибавматовна,
бакалавр 4 курса обучения,

Рабаданова Жарият Бахмудовна
к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет»
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РФ, г. Махачкала

Аннотация. В статье рассматриваются способы обеспечения контроля за сохранностью денежных
средств в кассе, в частности, инвентаризация как один из методов контроля за соблюдением кассовой
дисциплины.
Ключевые слова: Бухгалтерская отчетность, Центральный банк РФ, инвентаризация, кредит, комиссия.
Annotation: In article ways of ensuring control of safety of money in cash desk, in particular, inventory as one
of control methods of respect for cash discipline are considered.
Keywords: Accounting reports, Central Bank of Russian Federation, inventory, credit, commission.
Под системой внутреннего контроля подразумевается имеющаяся политика организации и все
объединенные с ней процедуры, обращенные на раскрытие, исправление и предотвращение значительных погрешностей и искажений данных, которые могут возникнуть в бухучете.
Подобный контроль позволяет руководству организации реализовать верное и результативное
ведение бизнеса, обеспечить следование функционирующего законодательства при исполнении финансово-хозяйственной деятельности, разработать методы предохранения и сохранности активов, выявить жульничество и погрешности, обеспечить правильность, всесторонность и защиту учетных записей, и своевременную подготовку достоверного бухучета.
Инвентаризация денежных средств кассы проводится систематично в соответствии с Порядком
ведения кассовых операций в РФ, ратифицированным постановлением Совета директоров Центрального банка РФ от 22 сентября 1993 года № 40 и сообщенного письмом Банка России от 4 октября 1993
года № 18.
Порядок ведения кассовых операций не определяет периодичность проведения инвентаризаций.
Тем не менее, считается, что наилучший период для проведения инвентаризаций кассы является один
месяц.
При подсчитывании фактического присутствия денежных знаков и прочих ценностей в кассе принимаются к учету наличные деньги, ценные бумаги и денежные документы. Контроль фактического
присутствия бланков драгоценных бумаг и прочих бланков документов строгой отчетности совершается
по видам бланков, с учетом первоначальных и конечных номеров тех или других бланков, а также по
любому месту хранения и материально - ответственным лицам.
Проведение инвентаризации может быть непременным в следующих ситуациях:
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- при смене кассира;
- если были раскрыты факты кражи наличных денег;
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- если наличные деньги были в некоторой степени или целиком уничтожены в результате стихийного бедствия, пожара, прочих ЧП.
Порядок и сроки проведения инвентаризации организации определяет начальник. Инвентаризацию
проводит особая комиссия, определенная распоряжением начальника. В состав комиссии, обычно, включают представителей администрации организации, работников бухгалтерии и прочих экспертов. [2 c.216]
При проведении инвентаризации комиссия контролирует достоверность данных бухучета и фактического присутствия денежных средств, всевозможных ценностей и документов, находящихся в кассе, путем полного пересчета.
Для оформления инвентаризации используют формы первичной учетной документации, к которым относятся:
1. ИНВ - 15 «Акт инвентаризации наличных денежных средств»;
2. ИНВ - 16 «Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности»;
3. КМ - 9 «Акт о контроле наличных денежных средств кассы».
Итоги инвентаризации оформляются Актом инвентаризации наличных денежных средств. Данная
же форма акта используется для отображения следствий инвентаризации фактического присутствия
различных ценностей и документов.
Итоги инвентаризации оформляются актом в двух экземплярах и расписываются всеми членами
комиссии и лицами, ответственными за сохранность ценностей, и приводятся для сведения начальника
компании. Один экземпляр акта дается в бухгалтерию компании, второй - остается у материально ответственного лица.
Во время инвентаризации операции по зачислению и выдаче денежных средств, различных ценностей не производятся.
В компании могут также проводиться неожиданные проверки кассы. Подобная проверка вероятна:
- по инициативе начальника компании;
- по запросу налоговой инспекции.
Проверка проводятся в сроки, поставленные начальником организации, а также при смене кассиров на любом предприятии, с полным полистным пересчетом денежной наличности и контролем иных
ценностей, имеющихся в кассе. Остаток денежной наличности в кассе сверяется с данными учета по
кассовой книге.
При выявлении ревизией нехватки или избытка ценностей в кассе в акте заверяется их сумма.
Следствия ревизии отображаются в акте о контроле наличных денежных средств кассы (форма
№ КМ - 9).
Разновидностью инвентаризации кассы можно назвать каждодневную сверку данных фактического наличия денежных средств и информации учета, проводимую самим бухгалтером - кассиром.
Сверку разумно реализовывать до выведения результатов по кассовой книге.
Отображение инвентаризации денежных средств оформляются руководствующимися бухгалтерскими проводками: [3, c.135]
1. Обнаружены недостатки денежных средств:
Дебет 50 «Касса»
Кредит 91«Прочие доходы и расходы» - субсчет 1 «Прочие доходы»;
2. Обнаруженные в следствии инвентаризации недостатки берутся с кассиров:
Списание недостающих денег в кассе:
Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
Кредит 50 «Касса»;
Предъявление иска кассиру:
Дебет счета 73 «Расчетов с персоналом по прочим операциям» - субсчет 2 «Расчетов по возмещению материального ущерба»
Кредит 94 «Недостач и потерь от порчи ценностей»;
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3. По мере взноса кассира в возмещении недостач делаются записи:
Дебет 50 «Касса
51 «Расчетный счет»
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Кредит счета 73 «Расчетов с персоналом по прочим операциям» - субсчет 2 «Расчетов по возмещению материального ущерба».
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ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
Аннотация: статья посвящена анализу отраслевой структуры малого бизнеса Воронежской области за
период 2014-2017 гг., а также оценке динамики банкроств и ликвидаций представителей малого бизнеса Воронежской области.
Ключевые слова: банкротство, ликвидация, малый бизнес, микробизнес, региональная экономика
THE ANALYSIS OF THE CRISIS OF SMALL BUSINESSES IN VORONEZH REGION
Naumov Dmitry Ivanovich

Abstract: the article is devoted to the analysis of the branch structure of small business of the Voronezh region for the period 2014-2017, as well as to the assessment of the dynamics of bankrupts and liquidations of
small business representatives of the Voronezh region.
Key word: bankruptcy, liquidation, small business, micro business, regional economy
По данным, опубликованным ФНС за первый квартал 2019 года, бизнес все реже решается на
открытие в стране новых компаний. Наименьшую активность демонстрирует малый бизнес. Банкротов
также становится все меньше, а недействующие компании-«пустышки» закрываются налоговиками все
активнее. [1]
Данные реестра юридических лиц свидетельствуют о «явных проблемах в сегменте малого и
среднего бизнеса». Падение численности компаний МСП зафиксировано в 57 субъектах РФ, а в целом
на 10 февраля 2019 года в реестре находилось 6,058 млн компаний — даже меньше, чем в феврале
2018 года (6,059 млн) Данные факты подтверждают актуальность проведенного исследования.
По состоянию на конец 2017 года в Воронежской области действовали 56 130 юридических лиц,
48 058 из которых были коммерческими структурами. В их числе самой распространённой организационно-правовой формой являются общества с ограниченной ответственностью.
Информация об общем количестве юридических лиц на территории Воронежской области и их
организационно-правовых формах по данным системы СПАРК-Интерфакс (табл. 1). [2]
Абсолютное большинство юридических лиц, действующих на территории Воронежской области,
относятся к микропредприятиям. Их доля составляет 88%. К малым предприятием относятся 10% всех
юридических лиц.
Состав юридических лиц Воронежской области по масштабам деятельности представлен на рисунке 1.
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Количество юридических лиц Воронежской области
Показатель
2013
2014
2015
Количество юридических лиц в регионе, в том числе: 52115
53674
56217
Коммерческие
43248
44868
47462
Общества с ограниченной ответственностью
41201
43046
45867
Непубличные акционерные общества
1100
978
866
Публичные акционерные общества
336
303
261
Муниципальные унитарные предприятия
151
139
128
Крестьянские (фермерские) хозяйства
149
150
136
Сельскохозяйственные артели (колхозы)
66
64
62
Прочие
245
188
142
Некоммерческие
8867
8806
8755
1%

125

Таблица 1
2016
58794
50355
48943
768
231
123
107
56
127
8439

2017
56130
48058
46824
653
214
117
89
51
110
8072

1%

10%

Микропредприятия
Малые предприятия
Средние предприятия
Крупные предприятия
88%

Рис. 1. Состав юридических лиц Воронежской области по масштабам деятельности
Анализ отраслевой структуры малого бизнеса Воронежской области по состоянию на 2017 год
представлен в таблице 2. [2]
Таблица 2
Отраслевая структура малого бизнеса Воронежской области
Отрасль
Торговля
Строительство
Консалтинг
и
научнотехническая деятельность
Обрабатывающие производства
Недвижимое имущество
Транспортировка и хранение
Бытовые услуги
Образование
Аренда и деловые услуги
Сельское, лесное, рыбное хозяйство
Информация и связь
Гос. управление и соц. обеспечение
Культура и спорт

2014
19621 36,56%
5095
9,49%

2015
21317 37,92%
5432
9,66%

2016
22912
38,97%
5846
9,94%

2017
21358 38,05%
5824
10,38%

3853

7,18%

4044

7,19%

4283

7,28%

4120

7,34%

4156

7,74%

4060

7,22%

4117

7,00%

3901

6,95%

3781
2340
2552
2170
1725

7,04%
4,36%
4,75%
4,04%
3,21%

3873
2680
2582
2105
1771

6,89%
4,77%
4,59%
3,74%
3,15%

3848
3011
2552
1991
1838

6,54%
5,12%
4,34%
3,39%
3,13%

3643
3086
2457
1906
1803

6,49%
5,50%
4,38%
3,40%
3,21%

1907

3,55%

1754

3,12%

1727

2,94%

1630

2,90%

1176

2,19%

1201

2,14%

1257

2,14%

1219

2,17%

1120

2,09%

1114

1,98%

1092

1,86%

1045

1,86%

995

1,85%

1029

1,83%

1026

1,75%

1005

1,79%
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Продолжение таблицы 2

Отрасль
Гостиницы и общественное
питание
Здравоохранение
Финансы и страхование
Коммунальное хозяйство
Энергетика
Добыча полезных ископаемых
Прочие

2014

2015

2016

2017

858

1,60%

888

1,58%

923

1,57%

884

1,57%

818
656
353
277
118
103

1,52%
1,22%
0,66%
0,52%
0,22%
0,19%

819
669
374
280
126
99

1,46%
1,19%
0,67%
0,50%
0,22%
0,18%

834
663
376
278
125
95

1,42%
1,13%
0,64%
0,47%
0,21%
0,16%

824
566
368
274
127
90

1,47%
1,01%
0,66%
0,49%
0,23%
0,16%

В общем количестве организаций малого бизнеса наибольший удельный вес занимают организации торговли, строительства и консалтинга и т.д. При этом доля организаций торговли сокращается.
В таблице 3 выделено общее число юридических лиц, прекративших существование в рассматриваемом периоде, а также среди них выделено количество юридических лиц, подвергнувшихся судебным процедурам банкротства, и количество юридических лиц, подвергнутых процедуре ликвидации по
инициативе собственников. [2]
Таблица 3
Динамика банкротств и ликвидаций юридических лиц Воронежской области в 2014-2017 гг.

311

283

386

19

367

218

9

152

по решению собственников

3

Всего

по решению суда

2300
503

по решению собственников

2348
426

Всего

37
18

2263
485

2384
591

1

282

340

484

16

468

209

226

7

3

149

201

171
52

2
0

169
52

121

2

203

2017, в том числе

по решению суда

34
14

по решению собственников

Всего

2016, в том числе

по решению суда

Торговля
Строительство
Консалтинг и научнотехническая деятельность
Обрабатывающие
производства
Недвижимое имущество
Транспортировка
и
хранение
Бытовые услуги
Образование
Аренда и деловые
услуги
Сельское,
лесное,
рыбное хозяйство
Информация и связь
Гос. управление и соц.
обеспечение
Культура и спорт
Гостиницы и общественное питание
Здравоохранение

по решению собственников

Отрасль

2015, в том числе

по решению суда

2014, в том числе

47
23

2337
568

4784
1001

45
29

4739
972

5

335

573

9

564

430

25

405

658

12

646

219

275

7

268

379

8

371

7

194

224

7

217

504

5

499

97
114

0
0

97
114

181
154

0
0

181
154

225
130

0
0

225
130

119

150

1

149

158

4

154

254

5

249

18

185

271

18

253

215

10

205

208

4

204

98

0

98

93

0

93

104

0

104

151

1

150

20

0

20

30

0

30

39

0

39

54

0

54

48

0

48

39

0

39

77

0

77

77

0

77

44

0

44

62

0

62

75

3

72

122

0

122

63

0

63

41

0

41

41

2

39

62

1

61

Всего

2382
440
314
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Продолжение таблицы 3

27

25

20

0

20

5

1

4

по решению собственников

2

Всего

по решению суда

71

по решению собственников

73

29

Всего

1

70

60

1

24

29

21

2

19

14

2

12

2017, в том числе

по решению суда

2

75

по решению собственников

Всего

Всего

2016, в том числе

по решению суда

Финансы и страхование
Коммунальное хозяйство
Энергетика
Добыча полезных ископаемых

по решению собственников

Отрасль

2015, в том числе

по решению суда

2014, в том числе

3

57

158

3

155

2

27

55

1

54

17

2

15

25

2

23

11

0

11

7

0

7

Данные наглядно иллюстрируют, что в абсолютном выражении количество ликвидаций юридических лиц без привлечения судебной власти значительно превосходит количество банкротств по решению суда во всех отраслях региональной экономики.
Наибольшее количество банкротств и ликвидаций в анализируемом периоде 2014-2017 гг. приходится на отрасли: торговля, строительство, консалтинг и научно-техническая деятельность, обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом.
Данный факт объясняется тем, что в данных отраслях занято наибольшее количество организаций малого бизнеса Воронежской области.
Для оценки вероятности банкротства организаций малого бизнеса в связи с принадлежностью к
той или иной отрасли региональной экономики проведен расчет отношения количества обанкротившихся и ликвидированных юридических лиц к числу, действующих в отрасли на каждый год анализируемого периода. Расчет представлен в таблице 4. [2]

Отрасль

2014

2015

2016

2017

Сред
нее

Таблица 4
Доля банкротств и ликвидаций к числу действующих организаций Воронежской области в
2014-2017 гг.
Торговля
Строительство
Консалтинг и научно-техническая деятельность
Обрабатывающие производства
Недвижимое имущество
Транспортировка и хранение
Бытовые услуги
Образование
Аренда и деловые услуги
Сельское, лесное, рыбное хозяйство
Информация и связь
Гос. управление и соц. обеспечение
Культура и спорт
Гостиницы и общественное питание
Здравоохранение
Финансы и страхование

12%
9%
8%
9%
6%
6%
7%
2%
7%
11%
8%
2%
5%
5%
8%
11%

11%
9%
7%
12%
6%
8%
4%
5%
8%
15%
8%
3%
4%
7%
5%
11%

10%
10%
8%
10%
7%
7%
7%
8%
9%
12%
8%
4%
8%
8%
5%
9%

22%
17%
14%
17%
10%
16%
9%
7%
14%
13%
12%
5%
8%
14%
8%
28%

14%
11%
9%
12%
7%
9%
7%
6%
10%
13%
9%
3%
6%
9%
6%
15%
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Отрасль

Коммунальное хозяйство
Энергетика
Добыча полезных ископаемых

2014

2015

2016

2017

Сред
нее

Продолжение таблицы 4
8%
7%
4%

7%
8%
11%

8%
6%
9%

15%
9%
6%

9%
7%
7%

Расчет показал, что наибольший риск банкротства сопутствует организациям малого бизнеса,
занятым в сфере финансов и страхования, которым соответствует среднее значение – 15%, а по итогам 2017 года в отрасли прекратили существование 28% юридических лиц.
Высокие риски банкротства присутствуют в торговле, которой соответствует среднее значение –
14%, а по итогам 2017 года в отрасли прекратили существование 22% юридических лиц.
Также, со средней частотой банкротств свыше 10% в год выделяются:
 сельское, лесное, рыбное хозяйство – 13%,
 обрабатывающие производства – 12%,
 строительство – 11%,
 аренда и деловые услуги – 10%.
Для наглядности проведенной аналитической работы по оценке вероятности банкротства по отраслевой принадлежности, построена диаграмма, отраженная на рисунке 2.
30%
25%

20%
15%
10%
5%
0%

2014

2015

2016

2017

Среднее значение

Рис. 2. Динамика банкротств организаций малого бизнеса Воронежской области в 2014-2017 гг.
Наименее рисковой отраслью, со средней долей ликвидаций является сфера государственного
управления и социального обеспечения – 3%.
Необходимо отметить, что в анализируемом периоде 2014-2017 гг. именно в 2017 году наблюдается наибольшее число банкротств и ликвидаций организаций малого бизнеса.
Список литературы
1. Т. Гришина Новых компаний все меньше. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.kommersant.ru/doc/3965616 – 20.05.2019.
2. Сетевое издание Информационный ресурс СПАРК. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics/. – 20.05.2019.
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

129

УДК 658.5

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
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Аннотация: В статье обоснована необходимость перехода экономики Армении на инновационную, социально ориентированную модель развития. Раскрыты понятия инновационного предпринимательства
и особое внимания уделено на роста производительности и конкурентоспособности предприятии. В
статье анализируется расходы на НИОКР корпоративного сектора и экспорт высокотехнологичных товаров в странах региона. На основе изучения инноваций на предприятиях с точки зрения его конкурентоспособности, установлено и предложено несколько приоритетных направлений развития изучаемой
сферы.
Ключевые слова: конкурентоспособность, инновационное предпринимательство, экспорт товаров,
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), высокотехнологичные товары.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATION ENTREPRENEURSHIP IN ARMENIA
Dallakyan Svetlana Arkadevna
Annotation. The article substantiates the need for the transition of the Armenian economy to an innovative,
socially oriented development model. The concepts of innovative entrepreneurship are revealed and special
attention is paid to the growth of productivity and competitiveness of an enterprise. The article analyzes industry group to view R&D expenditures and the export of high-tech goods in the countries of the region Based on
the study of innovation in enterprises from the point of view of its competitiveness. Established and proposed
several perspective directions of development of the studied area.
Key words: competitiveness, innovative entrepreneurship, export of products, research and development
(R&D), high-technology products.
Введение. За последние десятилетия структурные сдвиги в мировой экономике значительно изменили роль инноваций в экономическом развитии стран. Успешное развитие любой компании или государства, а также их преуспевание в конкурентной борьбе неразрывно связано с новыми изобретениями - инновациями и их непрерывной реализацией. Также этот фактор является определяющим для
улучшения уровня жизни населения, роста производительности и конкурентоспособности как отдельных товаров, так и страны в целом.
Современный этап развития мировой экономики и экономики Армении характеризуется усилением
конкуренции и возрастающим влиянием инновационной деятельности на темпы экономического роста.
Основой происходящих изменений является инновационная деятельность, ускорение темпов инвестирования в знания (нематериальные активы) государством и частным сектором и их коммерциализация.
Развитие сетей и кластеров, в которых эффективность растет по мере роста числа пользователей, имеет
наиболее важные проявления именно в диффузии знаний, объединяющих различных экономических
агентов. Новые информационно-телекоммуникационные технологии и вычислительная техника, в сочеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тании с организационной и институциональной средой, формируют новые условия экономического роста.
Вопросами инновационного менеджмента занимаются многие ученые, которые раскрывают сущность инноваций в зависимости от объекта и предмета своего исследования. Впервые определение
инноваций было дано австрийским ученым И. Шумпетером, который обозначил эту категорию как «новую комбинацию», под которой он понимал другое качество средств производства в результате внедрения новых средств производства или систем его организации.
И. Шумпетер выделяет пять типов инноваций: производство продукции с новыми свойствами;
внедрение нового метода производства; освоение новых рынков сбыта товаров; изменение организации производства и его материально-технического обеспечения; внедрение новых организационных и
институционных форм [1, с. 132]. На наш взгляд, перечисленные типы инноваций отражают типы инновационных процессов. Морозов Ю.П. под инновациями понимает «прибыльное использование новых
технологий, видов продукции, организационно-технических и социально-экономических решений производственного, финансового, коммерческого или другого характера» [2, с. 26]. Соколов Д. В. рассматривает эту категорию как конечный результат создания и внедрения принципиально нового или модифицированного нововведения, которое удовлетворяет конкретные общественные потребности и дает
возможность получить экономический, социальный, научно-технический эффект [3, с. 58].
Результаты исследований. Под термином «инновационное предпринимательство» в широком
смысле обычно подразумеваются все вложения в рисковые с точки зрения финансовых результатов
проекты, и прежде всего вложения в отрасли высоких технологий. В узком смысле — это долгосрочные
или среднесрочные инвестиции, осуществляемые венчурными фондами с целью создания малых
быстрорастущих компаний в виде кредитов, вложений в акции и др [4, с. 311]. И так, направленность
инновационной деятельности обуславливается, прежде всего, созданием производства новых товаров
и услуг. Предприятие будет считаться успешным, если оно занимается инновационной деятельностью.
Ведь именно инновации требуют высоких затрат, но в то же время являются источником дохода. Планирование и управление инновационной деятельностью – важный и сложный процесс, так как индивидуальность предпринимательской среды и динамика ее изменений все время возрастают.
В настоящее время главным эндогенным фактором роста производительности национальной
экономики и инновационного предпринимательства считается технический прогресс, проявляющийся в
развитии высоких технологий, внедрении результатов НИОКР (Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы) и реализации инноваций в практическую деятельность современных предприятий.
Прогресс оказывает влияние на конкурентоспособность предприятий, рыночную структуру и отраслевую систему народного хозяйства, а также на международную конкурентоспособность экономики
в условиях глобализации [5, с. 157-159]. Таким образом, НИОКР и инновации как инструмент повышения производительности должны быть приоритетными для предприятий и государства поскольку являются базисом реализации технического и экономического прогресса в качестве значимого многопланового фактора повышения конкурентоспособности и производительности [6, с 19-29]. Расходы на научные исследования и разработки (НИОКР) – это текущие и капитальные расходы (государственные и
частные) на творческую деятельность, которая ведется систематически, чтобы повысить уровень знаний, включая знания человечества, культуры и общества, и использование знаний для новых приложений. НИОКР (R&D) охватывает фундаментальные исследования, прикладные исследования и экспериментальные разработки
Чтобы лучше понять роль инноваций в перспективном развитии предпринимательстве и связь
между наукой и производством, представим долю расходов на R&D (НИОКР) крупнейших компании
(Амазон, Алпабет/ Гугл, Волксваген, Самсунг и других).
В 2018 году две первые строчки в мировом R&D - рейтинге занимали Амазон 22,6 млрд долларов
и Алпабет/ Гугл 16.2 млрд долларов. Надо отметить, что в 2018 году Амазон резко увеличил свои расходы на R&D — с 16,1 млрд до 22,6 млрд долларов - и уверенно возглавил эту мировую инвестиционную гонку. Вторую строчку в рейтинге с отрывом от Амазона в 6,2 млрд долларов занял Алпабет/Гугл.
Третье места по предварительным итогам 2018 года занимает Волксваген, потратившие на R&D по
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15,8 млрд долларов, а четвертое места занимает Самсунг Електриникс - 15,3 млрд доллар (таб. 1).
Таблица 1
Расходы на R&D корпоративного сектора 2017-2018гг.
Позиции в
Расходы на
Общая вы2018 г. и
Название компании
R&D,
Интенсивность
Страна
ручка
2017г.
(млрд
R&D, %
(млрд долл.)
долл.)
1
2017
16.1
136.0
11.8%
Амазон
США
1
2018
22.6
177.9
12.7%
2
2017
13.9
90.3
15.5%
Алпабет/
США
Гугл
2
2018
16.2
110.7
14.6%
4
2017
13.8
229.4
5.3%
Волксваген
Германия
3
2018
15.8
277.0
5.7%
3
2017
14.3
167.7
7.6%
Самсунг ЕлекЮжная Корея
троникс
4
2018
15.3
224.3
6.8%
Источник: Составлено автором на основе 2017, 2018 г.г. Strategy & Global Innovation 1000.
Очевидно, что в абсолютном выражении больше всех расходуют на научные разработки США,
Германия и Южная Корея. В большинстве стран с высокотехнологичной экономикой предприятия являются главными субъектами инновационной деятельности, в том числе и в рамках сотрудничества с
исследовательскими организациями, что в значительной степени содействует и предложению знаний,
и спросу на инновации. В Республике Армения отсутствуют данные о расходах предприятий на НИОКР,
поэтому возникают проблемы в разделении НИОКР предприятий на работы, выполняемые собственными силами, и работы с привлечением внешних исполнителей. Надо отметить, что в Армении также
есть представительства международных корпораций, которые осуществляют R&D деятельность
(Synopsys, National Instruments, VM ware, Mentor Graphics, Philip Morris International, AZAD), однако области исследований очень мало диверсификацированна. А что касается внутренних затрат на исследования и разработки, надо отметить, что в 2016 году доля затрат на науку лидируют Израиль, Южная
Корея, Швейцария и Швеция, где она составляет 3–4%. США и Китай, имеющие наибольший объем
внутренних затрат на НИОКР, по их доле в ВВП занимают 11-е и 15-е места (2,74% и 2,12% соответственно), а в Армении этот показатель в 2017 году составляет 0,228 % [7]. Армения имеет огромный
потенциал для инновационной экономики и предпринимательства.
Приведем несколько аргументов. В качестве индикатора успешного технологического уровня
развития, как правило, используются показатели удельного веса высоких технологий в объеме
производства и экспорта. Экспорт высокотехнологичной продукции предполагает экспорт товаров с
высокой интенсивностью НИОКР, т.е. затраты на НИОКР, в которых составляют значительную долю в
объемах продаж данной продукции. Примеры таких товаров: различные ракетно-космические аппараты, компьютеры, фармацевтика, научные инструменты и оборудование, работающие на электричестве,
научное оборудование, электрооборудование. В Армении экспорт высоких технологии в объеме экспорта обрабатывающих промышленности составляет 6.8 % на 2017 г. [8] (рис.1).
Чтобы лучше представить роль и значение этого показателя, представим экспорт высоких технологии (%) в странах региона (таб. 2).
Очевидно, что Армения доминирует в экспорте высокотехнологичной продукции и это может
быть фундаментальным и потенциальным для развития инновационного предпринимательства и конкурентоспособной экономики.
Для РА очень приоритетная инновационная сфера ИТ-сектор по итогам 2017 года вышел на
13,6%- ый рост, обеспечив годовой объем выручки в 269.1 млрд драмов ($557.5 млн). По данным
Нацстатслужбы РА, 80,1% от общего объема выручки ИТ- сектора приходится на предоставленные
услуги, с годовым ростом на 6,5% до 215.5 млрд. драмов (1 российский рубль равен 7.50 армянским
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драмам). 18,8% от общей выручки ИТ-сектора приходится на торговлю - 50.7 млрд драмов с годовым
ростом на 57%, а остальные 1,1% или 2.9 млрд драмов -пришлись на производство с годовым ростом
на 22,5%. Отметим, что в 2016 году объем выручки ИТ-сектора Армении вырос лишь на 1,1% - до 238.4
млрд драмов [9].
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Рис. 1. Экспорт высокотехнологичных товаров Армении, за период 2010-2017гг.
Таблица 2
Экспорт высокотехнологичных товаров в странах региона 2013–2017гг., (%)
Позиции
Страна
2013
2014
2015
2016
2017
государств
61
Армения
2.9
2.7
5.3
5.9
6.8
102
Азербайджан
2.9
2.7
5.3
5.9
6.8
94
Грузия
2.9
2.7
5.3
5.9
6.8
108
Иран
1.3
1.4
1.5
1.5
96
Турция
2.5
2.0
2.2
1.9
1.9
Источник:
Составлено
автором
на
основе
https://knoema.ru/search?query=Hightechnology%20exports%20(%25%20of%20manufactured%20exports)
В Республике Армения действуют многочисленные инициативы по оказанию прямой или косвенной поддержки инновационному предпринимательству. Судя по имеющимся свидетельствам, некоторые из них довольно успешны. Тем не менее, данные, необходимые для оценки текущих тенденций в
области предпринимательства в Республике Армения или эффекта от проводимых мероприятий, ограничены. Потенциальные бенефициары также не в полной мере информированы о различных возможностях получения поддержки. Такое общее отсутствие информации серьезным образом ограничивает
возможность разработки действенной политики, нацеленной на стимулирование развития инновационного предпринимательства.
Выводы. Сегодня Армения должна ставить реально достижимые цели стратегического развития инновационной экономики. Главные из них — это обеспечение высокого уровня благосостояния
всего населения и упрочение геополитической роли страны в качестве ведущего лидера, определяющего политику мировой цивилизации. Единственно возможный способ достижения указанных целей —
это переход экономики Армении инновационную социально ориентированную модель развития. В
условиях серьезных внутренних проблем и внешних рисков это предполагает создание адекватных реXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гулирующих механизмов. В условиях бюджетных ограничений сделать это непросто. Экономия бюджетных расходов в то же время позволяет найти предпринимателям малозатратные формы и способы
налаживания контактов и сотрудничества экономических агентов. К их числу относятся:
 поддержка стартапов и малых инновационных предприятий институциональными и экономическими мерами;
 публичное поощрение бизнеса, который открывает молодежь (гранты, конкурсы, призы); создание и развитие инкубаторов;
 распространение опыта передовых кластеров;
 информационно-консультационная поддержка;
 разнообразные и доступные площадки для взаимодействий (т. е. места, где разработчики
технологий, инвесторы, предприниматели смогут и захотят найти друг друга);
 обеспечение доступа к финансированию для начинающих компаний для продвижения инновационных идей.
Заключение. Их эффективная реализация позволит Армении развиваться в тренде глобальных
тенденций инновационного развития даже в условиях финансовых ограничений. От внедрения инноваций на предприятии с точки зрения его конкурентоспособности, можно получить следующие эффекты:
1. Повышение конкурентоспособности товара, создающее конкурентные преимущества на
ближайшую и среднесрочную перспективу
2.
Привитие новых потребностей, создающее конкурентные преимущества на отдаленную
перспективу,
3. Повышение эффективности производства, трансформирующее конкурентоспособность товарной массы в конкурентоспособность предприятия.
Итак, подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что воздействие на элементы конкурентоспособности со стороны инновационного фактора, формирующее положительные их изменения: улучшение качества продукции, снижение затрат, цены, улучшение сбыта, активизация инновационной деятельности приводит к повышению конкурентоспособности предприятий.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методики оценки кредитоспособности организации. Целью
данной работы является сравнительный анализ методических подходов к оценке кредитоспособности
на примере организации АО «НАРЗ». Представлены основные подходы к оценке на теоретическом и
практическом уровнях, а также сделаны выводы на основе проделанных расчетов.
Ключевые слова: кредитоспособность, анализ, методика оценки, финансовое состояние, ликвидность.
COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE
CREDITWORTHINESS OF THE ORGANIZATION
Vlasenko Maria Alexandrovna,
Kramarenko Larisa Dmitrievna,
Albrant Victoria Igorevna
Abstract: This article describes the methods of assessing the creditworthiness of the organization. The purpose of this work is a comparative analysis of methodological approaches to the assessment of creditworthiness on the example of the organization of JSC "NARZ". The main approaches to evaluation at the theoretical
and practical levels are presented, as well as conclusions based on the calculations.
Key words: creditworthiness, analysis, valuation technique, financial condition, liquidity.
В условиях экономического роста организации расширяют область своей деятельности, развивают хозяйственные отношения с участниками рынка. В поле интересов организации попадают поставщики, покупатели, государственные, муниципальные структуры и финансовые институты. Последние в
виде кредитных и страховых учреждений зачастую имеют долгосрочные и партнерские отношения с
организацией. Это говорит о том, что организации могут использовать как свои, так и заемные средства. Использование банковских кредитов это один из самых доступных способов для привлечения заемных средств. Решение по предоставлению банковского займа организации является целью анализа
кредитоспособности.
Потребность в оценке кредитоспособности для организации определяется тем, что на стадиях
производственного процесса многие организации нуждаются в средствах для осуществления хозяйственных операций. В таком случае организация может прибегнуть к получению банковского кредита,
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но порой на практике такой выход оказывается достаточно сложный из-за высоких процентных ставок.
Именно такая сложившееся ситуация на российском рынке, объясняет актуальность выбора методики
оценки кредитоспособности организации.
Кредитоспособность - финансово-хозяйственное состояние организации, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способность и готовность организации вернуть
кредит в соответствии с условиями договора. [1, с.123].
Несмотря на постоянные развития и усовершенствования в различных сферах не существует какой-то определенной единой системы оценки кредитоспособности. Банки разных стран применяют различные методики анализа кредитоспособности организации.
Проведем сравнительный анализ методических подходов к анализу кредитоспособности организации:
 методика ПАО «Сбербанк России»;
 методика Е.В. Неволиной;
 методика, рекомендуемая Центральным Банком России.
По данным бухгалтерской отчетности был проведен анализ финансового состояния ПАО «НАРЗ»
и оценена ее кредитоспособность [2].
В таблице 1 представлены результаты оценки кредитоспособности и рейтинг организации по методике ПАО «Сбербанк» [3], которая подразумевает три категории оценочных показателей для проведения оценки финансового состояния и платежеспособности организаций:
 коэффициенты ликвидности;
 коэффициент наличия собственных средств;
 показатели оборачиваемости и рентабельности.
Сумма баллов рассчитывается как сумма произведений категории показателя на его вес:
S = 0,11 * К1 + 0,05 * К2 + 0,42 * К3 + 0,21 * К4 + 0,21 * К5,
Где К1 – коэффициент абсолютной ликвидности;
К2 – промежуточный коэффициент покрытия;
К3 – коэффициент текущей ликвидности;
К4 – коэффициент соотношения собственных и заемных средств;
К5 – рентабельность продукции.
Таблица 1
Расчеты показателей кредитоспособности АО «НАРЗ» по методике ПАО «Сбербанк» за
2016-2017 гг (на конец года)
№ п/п
2016
Категория показателя
2017
Категория показателя
К1
0,179
2
0,338
1
К2
0,184
3
0,345
3
К3
1,102
2
1,193
2
К4
5,015
1
2,745
2
К5
0,133
2
0,192
1
S
1,84
1,73
Общий балл кредитоспособности исследуемой организации на 31.12.2016 равен 1,84, а на
31.12.2017 г. составил 1,73. То есть организация присвоен второй класс кредитоспособности, это означает, что выдача кредита, предполагает взвешенного подхода. Кредитование АО «НАРЗ» является
наименее рискованным для ПАО «Сбербанк», и кредитование осуществляется на обычных условиях.
Далее представлена методика, предложенная Неволиной Е.В., которая определяет для предприятий - заемщиков не минимальный уровень значения коэффициентов, а максимальный. Все эти факторы способствуют тому, что один или несколько коэффициентов не могут оказать достаточно большого
влияния на результат значения синтетического коэффициента [4, с 153]. В общем виде модель оценки
Неволиной Е.В. имеет следующий вид:
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Кс = К1*0,2 + К2*0,1 + К3*0,15 + К4*0,25 + К5*0,3 (табл.2)

Таблица 2
Расчет показателей кредитоспособности АО «НАРЗ» по методике Е.В.Неволиной за 20162017 гг
№ п/п
Показатель
2016
2017
К1
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,230
0,338
К2
Коэффициент текущей ликвидности
1,108
1,2
К3
Коэффициент автономии
0,166
0,267
К4
Коэффициент денежной компоненты в выручке
1
1
К5
Коэффициент рентабельности
0,133
0,192
Кс
Синтетический коэффициент кредитоспособности
47%
54%
На основе таблицы 2 можно сделать следующие выводы: в 2016 г АО «НАРЗ» обладает удовлетворительным уровнем кредитоспособности, в 2017 же наблюдается хорошее финансовое состояние,
то есть видна тенденция к улучшению уровня кредитоспособности данной организации.
Далее рассмотрим методику Центрального Банка РФ, которая представляет собой расчет ряда
показателей с их последующей рейтинговой оценкой и оценкой финансового состояния АО «НАРЗ»
(табл.3).
Таблица 3
Расчет показателей кредитоспособности АО «НАРЗ» по методике Центрального Банка РФ
за 2016-2017 гг
Балл
Оптимальное Максимальный Значение показателя
Показатель
значение
балл
2016
2017
2016 2017
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансового
< 20 %
8
10,012
2,745
4
1
рычага
Коэффициент финансовой
< 20 %
8
6,015
3,745
2
1
зависимости
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей лик> 2
4
1,108
1,200
2
2
видности
Коэффициент абсолютной
> 0,8
5
0,230
0,338
1
2
ликвидности
Показатели деловой активности
Оборачиваемость дебиторДо 30 дней
8
110,135
97,578
0
0
ской задолженности
Оборачиваемость
кредиДо 30 дней
6
270,502
191,946
0
0
торской задолженности
Оборачиваемость запасов
До 30 дней
6
173,702
158,420
0
0
Норма валовой прибыли
> 35 %
40
38,192
33,043
40
38
Норма чистой прибыли
> 12 %
40
5,657
13,764
19
40
Коэффициент процентного
>9
25
16,283
25,924
25
25
покрытия
Рентабельность капитала
> 15 %
35
32,772
49,807
35
35
Фондоотдача
>2
40
5,602
5,144
40
40
Итого
225
168
184

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

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

137

Сумма баллов составила на 2016 год – 168, на 2017 – 184. То есть финансовое состояние АО
«НАРЗ» расценивается на 2016 год как среднее, на 2017 – хорошее. Таким образом, наблюдается тенденция к улучшению его состояния.
В заключение отметим, что методики оценки кредитоспособности подходят для большинства
коммерческих организаций, однако в связи с ограниченностью показателей не всегда дают достоверный результат. Также отметим, что отсутствие сопоставление интегрального показателя с нормативным значением ограничивает возможности применения методик.
Таким образом, на основе проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод, что методика Центрального Банка Российской Федерации является наиболее разработанной и расширенной,
и дает более четкую оценку кредитоспособности организации по сравнению с методикой ПАО «Сбербанк» и методика Неволиной Е.В., что видно по проведенным выше расчетам на примере АО «НАРЗ».
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Аннотация: Актуальность вопроса повышения финансовой грамотности в России возникла еще в 90-е
годы ХХ века, когда страна начала переход к рыночной экономике. Однако проекты по решению данной
проблемы стали разрабатываться лишь недавно.
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В 2017 году Организацией экономического сотрудничества и развития были опубликованы результаты сравнительного анализа финансовой грамотности населения тридцати стран-участниц. Объектами данного исследования являлись финансовые знания и поведение, практикуемое человеком в
области финансов. Максимальным количеством баллов, которое можно было получить в результате
исследования, приравнивалось 21, из которых Россия получила лишь 12,2 балла и заняла в итоговом
рейтинге стран-участниц двадцать пятое место [1, с. 118].
Также по проведенным ранее исследованиям различных рейтинговых агентств было выявлено,
что только 38% россиян финансово грамотны, а темами, которые входят в область понимания населения страны, являются инфляция и процентные ставки. Однако данные темы хорошо известны большинству населения развитых и развивающихся стран.
Результаты проведенных исследований говорят о том, что Россия сильно отстает от развитых
стран по уровню финансовой грамотности населения. Низкий уровень данного показателя запускает
целую цепочку отставаний по различным финансовым результатам деятельности страны. Это отражается в инвестиционной, банковской, пенсионной, страховой и иных сферах, а также создает преграды
для осуществления экономического роста.
На сегодняшний день существует множество трактовок определения «финансовая грамотность»,
что в свою очередь усложняет процесс понимания данного термина населением. В Стратегии развития
финансовой грамотности в РФ на 2017 – 2023 годы было опубликовано следующее определение данного понятия: «Финансовая грамотность – это результат процесса финансового образования, который
определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового
благосостояния» [5].
Для разработки проектов по повышению уровня финансовой грамотности населения необходимо
обозначить проблемы, которые необходимо решить. На сегодняшний день существует множество проблем, связанных с неспособностью населения грамотно распоряжаться собственными финансовыми
ресурсами, главными из которых являются:
1) недоверие государственной финансовой системе. Подобное недоверие зародилось еще в
1998 году во время девальвации рубля, далее это отношение укреплялось различными случаями банкротств и отзывами лицензий у банков, а Центральный банк РФ не контролирует инфляционные проXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цессы в полной мере (потребительские цены наполовину регулируются административными методами);
2) стремление населения переложить ответственность за личные финансовые решения и результаты на государство. Так, 41% граждан Российской Федерации не планируют использовать дополнительные источники доходов по достижении пенсионного возраста, кроме как государственной пенсии;
3) отсутствие доступного и эффективного информирования населения. Наличие массовых запросов граждан на финансовые знания сопровождается широкодоступными сведениями, которые являются малоэффективными и непонятными для населения, не имеющего соответствующего образования. Данные знания не могут быть применены на практике. А существующие курсы по повышению финансовой грамотности зачастую оказываются слишком дорогостоящими;
4) граждане не планируют семейный бюджет, не ведут учет доходов и расходов. По данным статистического исследования, проведенного в 2018 году Высшей школой экономики лишь, 12% россиян
ведут письменный учет всех затрат. Это объясняется отсутствием долгосрочных финансовых стратегий: самая большая группа опрошенных (27%) условно планирует свои финансы только до следующей
зарплаты [4];
5) отсутствие знаний в сфере защиты прав потребителей на финансовых рынках. Так, лишь 32%
граждан обладает сведениями о защите государством банковских вкладов. Остальные опрошенные же
либо вовсе не знают, какие гарантии им дает банк, либо считают, что государство обязано вернуть им
полную сумму денег из любой организации, у которой отозвали лицензию.
Также Правительство РФ обозначило такие проблемы, как недостаточный уровень ресурсного обеспечения необходимых программ и мероприятий, несовершенство законодательного и информативного
обеспечения, недостаток квалифицированных преподавателей основ финансовой грамотности и др [5].
В сложившейся на сегодняшний день ситуации повышение уровня финансовой грамотности
населения стало приоритетной задачей как для государства, так и для участников рынка. В государствах, где финансовая грамотность невысокая, возможности экономического роста ограничены. Расширяется и усложняется спектр предлагаемых финансовых услуг, что все в большей степени требует
от потребителя специальных знаний и навыков. Массовая доступность кредитов привела к значительному расширению круга потребителей кредитных продуктов, неспособных оценить свои возможности
по погашению взятых на себя обязательств. Финансовая грамотность способствует выработке правильного поведения во время кризисов и снижает их негативные последствия.
Именно поэтому проблема финансовой необразованности населения должна решаться комплексно с учетом принципов всеобщности, доступности и универсальности предоставляемой информации. Необходимо проведение различных мероприятий для различных слоев населения и возрастных
групп на всей территории страны.
Как известно, дети обладают повышенной потребностью к восприятию информации. Еще на стадии начального образования нужно знакомить школьников с базовыми понятиями финансовой сферы,
а в средней школе необходимо ввести дополнительный предмет или обязательный элективный курс,
по итогам изучения которого ученик будет проходить тестирование. Это нововведение поспособствует
предотвращению впоследствии страха у молодежи вступать в различные финансовые отношения и
активно аккумулировать собственные денежные средства. Эта мера значительно упростит решение
проблемы финансовой грамотности с последующими поколениями [2, 142].
Также необходимо продолжать финансовое обучение на стадии получения высшего образования. Экономические дисциплины, а также всевозможные курсы по повышению финансовой грамотности, обеспечению индивидуальной экономической безопасности и планированию семейного бюджета
должны быть доступны всем студентам вне зависимости от направления специальности. Кроме того, в
высших учебных заведениях могут проходить подобные курсы на бесплатной основе и для старших
групп населения, которые больше всего подвержены различным обманам со стороны мошенников.
Важная роль в процессе финансового образования населения отведена средствам массовой
информации: доступные подписки журналы, образовательные каналы на телевидении и ИнтернетXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ресурсы, бесплатные вебинары, развивающие приложения, устанавливаемые на смартфон. Также
необходимо тщательно контролировать поток рекламы, которая транслируется на телевидении и в Интернете, так как пропагандированное «легких» кредитов и денег лишь вводит в заблуждение население, которое при непонимании настоящего действия механизма рынка финансов готово рискнуть своими денежными средствами в пользу быстрых и легких способов.
На сегодняшний день проводятся Всероссийские недели финансовой грамотности для детей и
молодежи. Это крупнейшее событие федерального масштаба, целью которого является знакомство с
основами финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг. Однако подобное
мероприятие необходимо проводить и для старших групп населения. Ведь до сих пор 21% граждан (куда, в основном, входят россияне старших поколений) считает, что надежнее и выгоднее хранить деньги в наличной форме, не учитывая тот факт, что в таком случае их накопления постепенно обесцениваются, не поспевая за уровнем инфляции [3].
Повышение уровня финансовой грамотности не должно ограничиваться обучением населения
рациональному аккумулированию денежных средств. Также необходимо научить граждан понимать
различные документы, вовлекающих их в определенные финансовые отношения, и осознавать последствия принятых решений.
Таким образом, повышение финансовой грамотности должно происходить всесторонне. Это
обеспечит привлечение инвестиций, сократит число судебных разбирательств в области финансов,
улучшит благосостояние населения, а также повысит уровень ответственности граждан за свою деятельность.
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Аннотация. В статье формулируются требования к человеческому капиталу с учетом требований рыночной экономики в современных условиях, а так же говорится о характере управления человеческими
ресурсами в российской действительности, проблемах и возможностях их решения.
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Человеческий капитал является определяющим фактором конкурентоспособности современного
предприятия. Сегодня работодатели как никогда нуждаются в квалифицированных кадрах для дальнейшего развития. Именно человеческий капитал, а не оборудование и производственные запасы, является точкой роста в системе повышения эффективности бизнеса.
На сегодняшний день человеческий капитал незаменим. С точки зрения автоматизации, роботизации — да, можно заменить отдельные типовые, рутинные операции. Но все, что касается амбиций,
мышления, принятия нестандартных, да и любых решений,— все, что мы называем человеческим фактором, на сегодняшний день незаменим.
Хотя РФ обладает достаточно высоким уровнем человеческого капитала, эта оценка может быть
формальной - среди населения сознательно управляют своими профессиональными навыками не
больше 6%. Такие данные приводят в своем исследовании эксперты Высшей школы экономики. Его
основой стали данные всероссийского опроса Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН - выборка составила 4 тыс. человек и охватывает основные группы населения по типу поселения, уровню образования, профессии, полу и доходу.
Главным компонентом человеческого капитала в РФ является среднее специальное образование
- в целом по стране оно есть у 44% граждан (в столицах - у 46%). В центрах субъектов РФ доля россиян
со средним специальным образованием намного меньше - всего 34%, но в райцентрах их более половины. Высшее образование - второй по важности компонент человеческого капитала в РФ - имеют 30%
россиян в целом (33% - в столицах), 38% - в областных, краевых и республиканских центрах, 26% - в
райцентрах и 25% - в селах. Если учитывать также тех, кто имеет неоконченное высшее, а также второе высшее образование или ученую степень кандидата или доктора наук, то в целом 43% жителей
столиц и 52% жителей других центров субъектов РФ имеют образование выше среднего специального,
а в райцентрах и селах доля этой категории населения менее трети (32%) [3, с.2].
Сегодня предприятия стоят перед дилеммой, кого выбрать: человека, который окончил техникум,
успешно сдав экзамены, либо человека, который занял первые места и превзошел других сверстников
в плане приобретения навыков и умений? Не имеет особого значения, как проводится экономическая
политика того или иного государства. Главный вызов современной экономики - наличие человеческого
капитала. И России нужны молодые квалифицированные кадры, молодые люди с предпринимательской жилкой, мотивированные, настроенные на создание своей собственной стези в профессиональной
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деятельности.
Страна, которая стремится выйти за рамки поставщика нефти и газа, должна, безусловно, осознавать себя как страна, участвующая в конкурентной борьбе.
Слагаемые конкуренции — цена и качество рабочей силы. Последнее зависит от квалификации
людей, их умений, а не только знаний [4, с.14].
Современная система образования, прежде всего, должна гибко реагировать на изменения
внешней среды и оперативно перестраиваться. Система профессионального образования должна
иметь четкие представления о том, для каких конкретных видов работ профессиональной деятельности осуществляется подготовка специалистов, а не просто готовить унифицированных работников, обладающих компетенциями.
С появлением в сфере образовательных услуг негосударственных вузов и услуг платного обучения рыночные отношения плавно вошли в сферу нашего образования, породив в нем такое явление,
как конкуренция. Непросто бывает абитуриенту сориентироваться в выборе вуза и специальности, тем
более что вместе с рыночными отношениями в сферу образования вошла и изощреннейшая рекламная политика, подкрепляющая предполагаемое высшее образование всевозможными сертификатами,
дипломами, стажировками и аккредитациями. В этих условиях непросто и вузу, поскольку ему необходимо серьезно решать вопрос о том, что должно лежать в основе его образовательной концепции: удовлетворение спроса абитуриентов на те или иные специальности или удовлетворение спроса рынка
труда на будущих специалистов.
На спрос абитуриентов влияют как факторы экономического рыночного порядка: востребованность специальности на рынке труда, уровень будущей заработной платы, так и факторы неэкономического характера: советы родителей, несложность поступления и т. п. Это означает, нельзя полностью
полагаться на спрос абитуриентов, поскольку он сильно отличается от потребностей рынка труда.
С другой стороны, на упомянутом рынке вузы не работают, т.к. не продают своих выпускников
организациям и не получают за них плату. В этом один из парадоксов нашего перехода в рынок: одной
ногой мы там, а другой все еще здесь [2, с.48].
В рыночных условиях авторитет вуза определяется той степенью, в которой он заботится о конкурентоспособности своих выпускников на рынке труда, а следовательно беспокоится о качестве своих
учебных программ, актуальности читаемых курсов, применении современных методов обучения, привлечении высококвалифицированных преподавателей. Можно сказать, что в области обучения как целенаправленно организованного и планомерно осуществляемого процесса овладения знаниями у вузов накоплен огромный опыт.
Однако в последнее время все чаще звучат заявления о том, что существует большой отрыв вузовской системы обучения от требований рынка, нет адаптированных программ, слаба ориентация на
реалии бизнеса и вуз не формирует те личностные качества, которые крайне необходимы в мире бизнеса. И здесь мы сталкиваемся с еще одним парадоксом взаимоотношений образования и рынка.
Можно согласиться с тем, что наш студент «обучен, но не научен». Научение как широкий круг
процессов формирования индивидуального опыта и приобретения навыков поведения наталкивается в
вузе на определенные проблемы. Реально обеспечить в вузе получение навыков, опыта и умения достаточно сложно. Мы лишь можем с помощью различных методов, в том числе деловых ситуаций, тренингов, сымитировать достаточно условно ту ситуацию в бизнесе, которую придется разрешать.
Реально приобретать навыки и опыт студент может на практике в период написания дипломной
работы по специальности. Однако компании сейчас не заинтересованы в студентах, не мотивированы
на их научение и чаще всего используют практиканта для подсобной работы [2, с. 49].
Таким образом, государству необходимо предусмотреть меры, которые будут способствовать
полномасштабному участию молодого поколения в модернизации экономики, от повышения качества и
престижа образования до создания конкурентоспособных условий труда в науке и производственной
сфере.
Ключевым для удержания наиболее перспективных талантов является институт наставничества,
чтобы выпускники понимали, куда двигаться дальше, как развиваться внутри страны. Сейчас в региоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нах уже запущено 89 кванториумов, действует и инициатива, в рамках которой команды в возрасте от
14 до 17 лет имеют возможность доступа к лучшим курсам по развитию «мягких» и технических компетенций. К инициативе уже привлечено более 160 компаний, в том числе крупных технологических предпринимателей [1,с.42]
Еще одним направлением развития талантов является движение WorldSkills, которое создает воронку для чемпионов в сфере профессиональной подготовки.
Необходимо развивать систему дополнительного образования и профориентации, что позволит
сгладить разрыв между потребностями бизнеса и возможностями образовательных учреждений.
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Аннотация: В России внедрение открытых данных происходит сравнительно недавно и находится на
эмбриональном этапе становления, особенно в отдаленных регионах. Актуальность темы связана с
распространением открытых данных и заключается в необходимости разработки рекомендаций по совершенствованию и продвижению России в мировом пространстве в рассматриваемой области.
Ключевые слова: открытые данные, связанные данные, использование данных, прозрачность данных, данные.
PROMOTION OF RUSSIA IN THE GLOBAL COMMUNITY ON THE PROBLEM OF OPEN DATA
Tashchilina Victoria Igorevna
Abstract: In Russia, the introduction of open data occurs relatively recently and is at an embryonic stage of
formation, especially in remote regions. The relevance of the topic is related to the dissemination of open data
and is in the need to develop recommendations for improving and promoting Russia in the global community in
this area.
Key words: open data, related data, data usage, data transparency, data.
Мы живем в XXI веке, веке информационных технологий и коммуникаций. Если раньше нам приходилось тратить много времени для поиска нужной информации, то сейчас для получения всех необходимых данных достаточно одного “клика” компьютерной мыши. Однако, еще 5-10 лет назад найти в
Интернете можно было далеко не все. В особенности ту общественно-значимую информацию и документы, которые разрабатывает и выпускает каждый государственный орган, а также подведомственные организации. Практический аспект появления открытых данных связан именно с нехваткой материалов, полезных для граждан и бизнеса. Для удобного использования, такие данные было решено
публиковать в особом машиночитаемом формате, который, в свою очередь, обеспечивает автоматическую обработку. Таким образом, данные, будь то документ, информационная база или просто некоторые сведения, стали пригодными для свободного использования всем без исключения лицам, причем
на законных основаниях. Это поспособствовало расширению спроса на такую информацию. Разумеется, инициатива по раскрытию таких данных для публичного пользования принадлежит государству, и
по совместительству является фундаментом для государственного управления. Открытые данные
обеспечивают прозрачность работы, формируя базу для гражданского контроля.
На сегодняшний день однозначного и полного «определения открытых данных» нет. Однако, будем говорить об открытых данных как о востребованных гражданами сведениях о деятельностях государственных органах и органах местного самоуправления. Причем сведениях, предоставляемых в
электронном формате, пригодных для машинного считывания и дальнейшего распространения без
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ограничений авторского права. Как известно, ничто не появляется ни откуда, а значит и открытым данным что-то предшествовало. К настоящему моменту можно выделить 3 этапа становления:
I. Эра документов
Исходным пунктом существования данных следует считать принятие в Евросоюзе директивы о
повторном использовании правительственной информации (Re-use of public sector information directive)
от 17.11.2003 [1]. В ней говорилось, что все правительственные организации должны поощрять повторное использование своих информационных ресурсов, тогда начался процесс публикации информации
государственного сектора. И уже к июлю 2005 года все страны – члены Евросоюза ввели, в свои национальные законодательства, соответствующие положению директивы.
II. Эра датасетов
Прогресс не стоял на месте, страны, лидирующие в открытии государственной информации, стали публиковать информацию в виде датасетов (Open government data). Количество и публикация в виде графиков и таблиц росло с каждым днем, но при использовании таких данных стали возникать проблемы, которые вложились «на плечи» разработчиков прикладных систем. Им предстояла подготовка
данных, а именно моделирование, структуризация, «выравнивание» по словарям. В итоге, обнаружили,
что затраты на подготовку с лихвой компенсируются. Однако, редакция 2009 года директивы показала,
что все еще существуют барьеры на пути многогранного использования данных, а именно:
1) Фрагментация информационного рынка, из-за различий в национальных правилах и методиках;
2) Недостаточная информированность государственных организаций о возможностях открытых
данных;
3) Нерешенные проблемы языковых барьеров и интероперабельности.
III. Эра связанных данных
В 2009 году была предложена новая модель раскрытия данных. И уже в 2010 году был запущен
проект связанных открытых данных (Linked open data). Он был направлен на исследования возможностей
Web в качестве платформы для интеграции данных. Тогда, в 2009 году, в отчете «Цифровая Британия»
данные представлены как «инновационная валюта» и «источник жизненной силы в экономике знания» [2,
с. 199], а в отчете «Открытые данные. Инструмент инноваций, роста, прозрачности государственного
управления» 2011 года впервые указывают на колоссальное значение данных для науки [3, с. 9].
Сейчас идет широкое распространение данных для рыночного использования. С макроэкономической точки зрения современная модель открытых данных наиболее эффективна, именно поэтому в
Евросоюзе идет масштабная публикация информации в формате связанных данных.
Множество улучшений в модели открытых данных не избавляют компаний – потребители от препятствий в процессе получений информации:
1) Потенциальные предприниматели ждут создания более надежной и прозрачной базы для построения бизнеса;
2) Помимо предпринимателей сферу открытых данных обходят стороной и инвесторы;
3) Отсутствие какой-либо проверенной модели, основанной на Web и мобильного видов бизнеса.
Для решения этих проблем была разработана концепция восприятия данных в качестве DaaS
(Data – as – a – Service). Основной принцип заключает в том, что данные предоставляются пользователю вне зависимости от географических и организационных принадлежностей провайдера и потребителя. Таким образом, компания для улучшения своей работы может комбинировать собственные данные
с данными из внешних источников.
Появление открытых данных в России.
В то время как Евросоюз находится на 3 этапе становления открытых данных, правительство
Российской Федерации начало предпринимать первые усилия по раскрытию данных. 9 февраля 2009
года впервые был принят федеральный закон №8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [4]. И только в 2011 – начале
2012 года эта тема была существенно актуализирована, в основном благодаря усиленному развитию в
сфере электронизации. В феврале 2014 эта тема была поднята на политический уровень, тогда на соXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вещании в Новосибирске председатель правительства В.В. Путин заявил: «Считаю, что надо максимально открывать информацию, которая накапливается в ведомственных базах данных, естественно, за
исключением тех данных, которые идут с соответствующим грифом секретности, либо ДСП. Такой информации часто не хватает нашим компаниям, причем, прежде всего, малому и среднему бизнесу при
выстраивании долгосрочных планов и определении инвестиционных приоритетов» [5]. Уже тогда Российская Федерация позиционировала себя как современную открытую державу и стремилась к международному партнерству.
На сегодняшний день, во многих странах официальные органы власти имеют свои собственные
порталы открытых данных. Использование потенциала государственных данных позволяет активизировать участие граждан в жизни страны, включая в себя все возможные области. Самому правительству такие данные полезны как с экономической позиции, так и с социальной. Во-первых, множество
исследований в Евросоюзе показало, что рыночная стоимость открытых данных составляет десятки
миллиардов евро. Во-вторых, открытые данные могут, и повышают КПВ страны, в которой используются. В-третьих, открытые данные делают правительство более эффективным, а это в свою очередь позволяет уменьшить расходы и нагрузку. В России тоже существует портал открытых данных
(http://opengovdata.tu/), объединяющий все собранную информацию из различных источников.
В сентябре Информационно-консалтинговое агентство «Инфотаргет» и Институт современного
государственного развития (ИСОГОР) провели исследование официальных интернет-порталов региональных администраций Северо-Западного федерального округа Российской Федерации [7]. Их цель
заключалась в выявлении степени несоответствия информации к требованиям и привлечение внимания для устранения несоответствий. Полученные результаты показали, что администрации субъектов
СЗФО, за редким исключением, еще не приступили к выполнению распоряжений Правительства РФ.
Вероятно, такие результаты получились ненамеренно, а из-за неполного понимания работниками государственных органов термина «открытые данные».
Продвижению России в мировом пространстве.
На основании анализа мировой и отечественной практики использования открытых данных, был
выделен ряд рекомендаций [8], которые, могут способствовать продвижению России в этой области:
1) Государственные данные, размещенные в сети интернет для пользования гражданами, разработчиками или другими организациями должны подлежать регулированию.
2) Данные должны открываться в формате пригодном для чтения и дальнейшего использования
(XML или RDF).
3) Для повышения степени готовности данных следует устанавливать соответствующие требования, предусматривающие использование машиночитаемых форматов при сборе, обработке, хранении и публикации данных.
4) Любой набор данных должен сопровождаться схемами данных, при этом сами схемы должны
формироваться под каждый массив данных и поддерживать формат размещения данных.
5) Открытые данные должны быть достоверными, а также защищенными от несанкционированных изменений лицами, не имеющими на то прав. Для управления данными необходима реализация
разграничения прав доступа.
Заключение
Информация, произведенная и собранная государственными органами, является важнейшим ресурсом информационной экономики. На сегодняшний день ее потенциал далек от полной реализации.
Участие многих государств в реализации концепции открытых данных позволит создать благоприятные
условия для экономической деятельности на основе открытых данных, а также будет стимулировать
развитие трансграничных приложений. Более того, все государства, поддержавшие эту концепцию,
должны будут сформулировать и внедрить основные принципы работы с открытыми данными, принимая во внимание примеры установившейся практики со всего ЕС и на основании проведенного анализа
по внедрению открытых данных в своей стране.
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Аннотация: В статье рассмотрен учет экспорта строительных материалов в страны дальнего зарубежья. Проанализированы основные показатели внешнеэкономической деятельности и данные государственной федеральной статистики в области строительной сферы. Приведены примеры взаимодействия Российской Федерации в строительной отрасли с другими странами, которое включает проектные разработки и строительство объектов за рубежом.
Ключевые слова: учет экспортных операций, строительные материалы, строительная сфера, строительство за рубежом, внешнеэкономическая деятельность, импорт, отгрузка строительных материалов.
ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES OF THE ECONOMIC ENTITY IN THE
CONSTRUCTION INDUSTRY
Kazakova N. A.,
Osipovа A. S.,
Serb N. S.
Annotation: The article considers the accounting of construction materials export to foreign countries. The
main indicators of foreign economic activity and data of the state Federal statistics in the field of construction
are analyzed. Examples of interaction of the Russian Federation in the construction industry with other countries, which includes design development and construction of facilities abroad.
Key words: accounting of export operations, construction materials, construction sphere, construction abroad,
foreign economic activity, import, shipment of construction materials.
В состоянии нынешнего экономического развития государства главную роль занимает внешнеэкономическая деятельность, которая связана с экспортом (импортом) товаров, выполненных работ,
услуг.
К основным нормативно-правовым актам, регулирующим отношения, как в строительной сфере
Российской Федерации, так и внешнеэкономической деятельности относят:
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
25.12.2018);
- Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 N
160-ФЗ (последняя редакция от 31.05.2018 N 122-ФЗ);
- Федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 28.11.2018 N 452-ФЗ).
Российское производство строительных материалов обладает большими возможностями развития экспорта. В основном строительные материалы экспортируются в страны дальнего зарубежья.
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Экспорт услуг строительной отрасли в страны дальнего зарубежья, согласно данным государственной
статистики в 2017 году увеличился на 27,5% по отношению к 2015 году и составил 4194 млн. долларов
США (табл. 1). Основными экспортируемыми строительными материалами стали древесина и изделия
из древесины, удельный вес которых в 2017 году составил 3,31% от общего объёма экспорта.В страны
СНГ(Казахстан Армения, Киргизия, Молдавия и т.д.) экспорт увеличился с 2017 году на 50% в сравнении с 2015 годом и составил 617 млн. долларов США [3].
Таблица 1
Экспорт и импорт услуг строительной отрасли (млн. долларов США)
2015
2016
Экспорт - всего
3700
3593
В том числе: в страны СНГ
411
346
В страны дальнего зарубежья
3289
3247
Импорт - всего
4831
3764
В том числе в страны СНГ
425
393
В страны дальнего зарубежья
4407
3371

2017
4812
617
4194
4386
647
3739

По данным государственной статистики основным экспортируемым стройматериалом из России
в строительной отрасли является древесина. Экспорт древесины и древесного угля в начале 2018 увеличился на 29 % по отношению к 2017 году и составил 608 млн. долларов США. В то время как экспорт
соломенных изделий и изделий из древесины сократился на 15% и 17 % соответственно (табл.2) [3].
Таблица 2
Экспортируемые стройматериалы из Российской Федерации
Экспортируемый материал
Январь 2017 г.,%
Январь 2018 г.,%
Древесина, древесный уголь
27,0
56,0
Изделия из соломы, плетеные
31,0
16,0
изделия
Изделия из древесины
42,0
28,0
В соответствии с данными Росстата объёмы выполненных работ в строительной деятельности
России увеличиваются, начиная с 2000 годов по настоящее время. Так в 2017 году объём выполненных
работ увеличился на 8% по отношению к 2015 году и составил 7545900 млн. рублей (табл.3) [3].
Таблица 3
Объём выполненных работ в строительной деятельности Российской Федерации
Годы
Млн. рублей
В процентах к предыдущему году, %
2000
503800
113,5
2005
1754400
113,2
2010
4454100
105,0
2013
6019500
100,1
2014
6125200
97,7
2015
7010400
96,1
2016
7204200
97,8
2017
7545900
98,6
Строительная отрасль является одной из главных отраслей повышающая экономический рост
Российской Федерации.Взаимодействие в строительной отрасли с другими странами включает проектные разработки и строительство объектов за рубежом при помощи российских организаций. РассмотXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рим следующие примеры такого сотрудничества:
- Проект «Евразия», который заключён между Россией и Казахстаном, предполагающий бурение
скважины в районе Прикаспийской впадины;
Стоимость проекта оценивается в 500 000 000 долларов, срок реализации которой ориентирован
на 2020 год. На территориях Оренбургской, Саратовской, Астраханской областях Российской Федерации, а так же на территориях Актюбинской и Западно-Казахстанской областей Казахстана будут проводиться исследования [6].
- Строительство высокоскоростной магистрали от города Харбина Китайской народной республики до Владивостока;
В настоящее время осуществляется прокладка пути на более чем 380 километров со строительством 12 станций, по предварительным данным стоимость проекта составляет 19 млрд. долларов [6].
- Строительство нефтеперерабатывающего завода в Уганде российской государственной корпорацией «Ростех» в сотрудничестве с Южнокорейской корпорацией. Данный проект предполагает получение нефти на крупном месторождении, мощность нефтепереработки к 2020 году будет достигать 3
млн. тонн в год[6].
Основу внешнеэкономической деятельности строительной отрасли составляет экспорт и импорт
строительных материалов,которыеобеспечивают увеличение бюджетов всех уровней России налоговыми доходами.
Отражение операций в бухгалтерском учёте по строительству объектов за рубежом осуществляется отечественными строительными организациями на основе условий контракта.
Пример:
Российская организация N заключила внешнеторговый договор на отгрузку строительных материалов (лесопродукция) с иностранной компанией.
По условию договора стоимость отгруженных на экспорт строительных материалов составляет
52 000 дол. США. Право собственности переходит к покупателю в момент передачи товара перевозчику.
Отгрузка строительных материалов со склада продавца произведена в декабре 2018 года. Организация уплачивает вывозную таможенную пошлину в размере 60 000 рублей. Товар сдан перевозчику
в январе 2018 года. Транспортные расходы составили 17700 рублей, включая 18% НДС. Валютная выручка поступила на транзитный валютный счет в январе 2018 года. Курс доллара, установленный ЦБ
РФ на дату перехода товара перевозчику, уплаты таможенных сборов и оформления грузовой таможенной декларации, составляет 31,86рублей за доллар, на дату поступления оплаты - 31,90рублей за
доллар. Фактическая производственная себестоимость отгруженной продукции - 1 300 000 рублей.
Российская организация-экспортёр должна будет отразить в бухгалтерском учёте следующие записи (табл. 4).
Таблица 4
Бухгалтерские записи по учёту экспортных операций с иностранными покупателями
Содержание хозяйственной операции
Сумма, руб.
Дебет
Кредит
-на дату отгрузки товара:
Отражена фактическая производственная себестоимость
1 300 000
45
43
отгруженной продукции
-на дату сдачи товара перевозчику:
Признана выручка от реализации продукции на экспорт
1 656 720
62
90/1
(предъявлен счет покупателю) (52 000 дол * 31,86 руб.)
Списана фактическая производственная себестоимость
1 300 000
90/2
45
реализованной продукции
Отражена сумма транспортных расходов (без НДС)
15 000
44
76
Отражена сумма НДС по транспортным расходам
2 700
19
76
Оплачены таможенные сборы в рублях (1 656 720 * 0,1%)
1 656,72
76
51
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Содержание хозяйственной операции
Сумма, руб.
Оплачены таможенные сборы в валюте (52 000 * 0,05% :
828,36
100% = 26 дол. * 31,86 руб.)
Таможенные сборы включены в состав расходов на про2 485,08
дажу (1 656,72 + 828,36)
Оплачена вывозная таможенная пошлина
60 000
Начислена таможенная пошлина
60 000
Списаны расходы, связанные с транспортировкой тамо17 485,08
женным оформлением товара (15 000 + 2 485,08)
Отражена прибыль от реализации продукции
279 234,92
-на дату поступления валютной выручки:
Зачислена на транзитный валютный счет экспортная вы1 658 800
ручка (52 000 дол. * 31,90 руб.)
Отражена курсовая разница (1 656 720 – 658 800)
2 080

Продолжение таблицы 4
Дебет
Кредит
76

52

44

76

68
90/5

51
68

90/2

44

90/9

99

52

62

62

91

Согласно прогнозу социально-экономического развития России на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов строительство является одним из видов деятельности, которая несёт наибольший вклад
в прирост ВВП. Таким образом, объём выполненных строительных работ в Российской Федерации увеличится, что характеризует увеличение к 2020 году ВВП в 1,19 раз по отношению к 2016 году (табл. 5)[4].
Таблица 5
Основные показатели внешнеэкономической деятельности строительной отрасли
Прогноз
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Структура ВВП
5,6
5,7
6,0
6,2
6,5
Темп прироста добавленной стои-4,2
4,2
4,6
5,3
5,4
мости
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, экспорт строительных материалов чрезвычайно важен для экономики страны и способствует ее эффективному развитию.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к определению понятия интернетмаркетинг. Обоснованна актуальность вопроса верного определения данного понятия. Приведены и
проанализироанны определения отечественных и зарубежных ученых. Предпринята попытка сформулировать авторское определение рассматриваемого понятия.
Ключевые слова: интернет, маркетинг, торговля, маркетинговая деятельность, электронная коммерция.
THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF INTERNET MARKETING
Tsaturyan Samvel Grachikovich
Abstract: The article discusses the theoretical approaches to the definition of Internet marketing. The urgency
of the question of the correct definition of this concept is substantiated. The definitions of domestic and foreign
scientists are given and analyzed. An attempt is made to formulate the author's definition of the concept under
consideration.
Key words: Internet, marketing, trade, marketing activities, e-Commerce.
Наличие проблемы усиления конкуренции на большинстве распространенных рынков практики
маркетинга отмечают уже несколько лет. При увеличении объемом производства, сегодня наблюдается сокращение количества потребителей. Это приводит к тому, что современные компании должны затрачивать все больше и больше ресурсов для того, чтобы реализовать свой товар на конкурентном
рынке. Проблему усиления конкуренции мы бы обозначили с приставной «условная», так как, несмотря
на объективное наличие ужесточения конкурентной борьбы, такая ситуация стимулирует компании к
поиску новых, наиболее эффективных методов и инструментов маркетинга, что в конечном итоге в целом благоприятно сказывается на экономическом развитии всего общества.
Несмотря на общемировой спад в экономике, сегмент интернет-торговли расчет ежегодно.
Офлайн-бизнес в условиях неопределенности и риска, присущих сегодняшнему состоянию мировой
экономики, во многих рыночных сегментах испытывает существенные трудности. Такая ситуация, в
некотором роде, служит предпосылкой для развития интернет-торговли, которая сейчас испытывает на
себе повышенный интерес со стороны потребителей.
Интернет-торговля способна давать покупателю наиболее выгодные предложения за счет отсутствия ряда издержек (аренда, оплата труда торгового персонала и т. д.). Сегодня лучшие цены представлены в интернете, а постоянно появляющиеся скидки и акции стимулируют потребителей к покупке. Отметим также, что покупки в интернете – это удобно. Потребитель сегодня экономит массу времени за счет отсутствия необходимости посещать реальную торговую площадку (магазин, рынок, торговый центр). Также, в интернете покупатель может быстро рассмотреть сотни товаров, представленных
в удобном, структурированном виде. Эти положительные стороны использования сети Интернет в качестве торговой площадки, а также как действенного канала продаж массово приняты как предприниXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мателями, так и потребителями в России. Тренд последних лет указывает на существенный рост онлайн продаж в массовом сегменте.
Имеющаяся тенденция к развитию интернет-торговли в РФ позволяет констатировать, что все
идет к тому, что потребитель будет проводить все больше и больше времени в сети Интернет. Современные возможности Интернета позволяют потребителю сравнивать сайты, искать скидки, акции и
специальные предложения, читать реальные отзывы других покупателей о тех или иных товарах и т. д.
Интернет сегодня превратился в глобальный информационный ресурс. Именно здесь все чаще потребитель принимает решение о покупке.
Учитывая тенденцию к развитию интернет-торговли в России, необходимо отметить, что российский потребитель всё больше времени будет проводить в сети Интернет, изучая интернет-магазины,
сравнивая цены в поиске скидок и специальных предложений, а также читая отзывы реальных пользователей о товарах. Интернет становится основным информационным ресурсом и местом принятия решения о покупке.
Развитие интернета и информационных технологий, высокие темпы роста электронной коммерции послужили предпосылками для формирования современной концепции маркетинга – интернетмаркетинга.
Теоретические положения области интернет-маркетинга еще не до конца сформированы, потому
как в ней по сегодняшний день происходит масса изменений и дополнений.
Для того, чтобы наиболее точно сформулировать определение понятия «интернет-маркетинг»,
рассмотрим несколько существующих определений, сформулированных современными авторами.
Так, термин «интернет-маркетинг» впервые был употреблен в зарубежных научных трудах. Отметим, что часть экспертов также использовала такие понятия как: «электронный маркетинг», «цифровой маркетинг», «вебмаркетинг», «кибермаркетинг».
Американская ассоциация маркетинга (AMA, англ. Аmerica Marketing Assosiation) указывает, что
интернет-маркетинг – это маркетинговая деятельность, основанная на принципах интернета и электронной почты. Она включает в себя рекламу с помощью баннеров, электронной почты, оптимизацию в
поисковых машинах, электронную коммерцию и другие инструменты. Такие авторы как В.Холмогоров,
Е.А.Петрик, И.В.Успенский разделяют данный подход к определению интернет-маркетинга.
Так, по мнению В. Холмогорова, интернет-маркетинг подразумевает целый комплекс дочерних
отраслей, включающих не только баннерную рекламу и public relations, но и методики проведения маркетинговых исследований в интернете, в частности, изучение спроса и потребительской аудитории,
освоение алгоритмов формирования и обеспечения высокой эффективности рекламных кампаний,
способов правильного позиционирования торговой марки на рынке, а также многое другое [1]. Аналогичная трактовка данного определения представлена в книге Е.А. Петрика «Интернет-маркетинг» [2].
И. В. Успенский рассматривает «интернет-маркетинг» в разрезе двух направлений. Первое
направление схоже с позицией, обозначенной авторами выше и базируется на применимости инструментария сети Интернет для усиления маркетинговой составляющей деятельности традиционных
предприятий. Интернет-маркетинг здесь рассматривается как инструмент и платформа:
– улучшения коммуникации как во внутренней среде организации (между сотрудниками, отделами, подразделениями), так и во внешней, между партнерами.
– проведения маркетинговых исследований;
– продвижения и продажи товаров через Интернет, организации доставки товаров;
– сервисного обслуживания.
Второе направление автор связывает с развитием форм предпринимательской деятельности в
Интернете. К таким формам могут относиться интернет-магазины, электронные торговые площадки,
онлайн информационные агентства и т.д. Для таких коммерческих направлений интернет не только
играет роль действенного инструмента оптимизации и повышения эффективности бизнес-процессов во
внутренней среде компании. Вместе с этим, Интернет для этих направлений дает возможность получать прибыль [3].

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

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

155

Заметим, что по сегодняшний день современное научное сообщество не пришло к единому
определению термина «интернет-маркетинг». Авторы рассматривают это понятие с разных позиций. С
одной стороны, это понятие – это часть традиционного маркетинга, его дополнение, и конечно реализация комплекса мер и действий должна быть в одном направлении с реализацией общей маркетинговой стратегии предприятия. С другой стороны, все чаще стали появляться компании, для которых интернет-маркетинг – это единственное направление маркетинговой деятельности, а значит, в данном
контексте, это понятие можно выделить в отдельный, обособленный вид маркетинга, наделенный своей спецификой и задачами. В любом случае, справедливо то, что развитие этого понятия продолжается и будет меняться и дополняться вместе с тем, как будет развиваться Интернет и информационные
технологии.
Сформулируем определение интернет-маркетинга базируясь на представленных выше тезисах
относительно этого понятия. Так, по нашему мнению, под интернет-маркетингом сегодня можно понимать вид традиционного маркетинга, реализуемого хозяйствующим субъектом в своей деятельности
посредством совокупности методов и инструментов, присущих электронной коммерции в сети Интернет, с целью наращивания экономического потенциала предприятия и/или получения иных благ.
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Аннотация: В статье рассматривается маркетинговый аспект в пространственном подходе к госпланированию туристских территорий. Подчеркивается важность включения маркетинговой составляющей в
формирование стратегии развития территорий. Определены фазы пространственного освоения туристской территории и рекомендованы соотвествующие им направления маркетинговых активностей.
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THE MARKETING ASPECT IN THE SPATIAL APPROACH TO STATE PLANNING OF TOURIST
TERRITORIES
Tagirov Bari Tagirovich
Abstract: The article deals with the marketing aspect in the spatial approach to the planning of tourist areas.
The importance of including the marketing component in the formation of the territory development strategy is
emphasized. The phases of spatial development of the tourist territory are defined and the directions of marketing activities appropriate to them are recommended.
Key words: marketing, tourism, tourist area, planning, tourist design.
Государственное регулирование в значительной мере влияет на развитие туристической отрасли. Государственная политика в области туризма затрагивает стратегические моменты регулирования
этого направления. В нашей стране возможности для туризма безграничны. При этом, многообразие
туристских территорий в РФ требует более индивидуального подхода к развитию туризма того или иного региона или туристского объекта. Это утверждение справедливо распространяется и на сферу маркетинга территорий. Обеспечение эффективности стратегического маркетингового планирования туристской территорий, выбор механизмов последовательного формирования их брендов, инструменты
продвижения уникального туристского продукта – вот вопросы, которые должны сегодня учитываться
при разработке концепции развития туризма. Каждая территория уникальна и ее особенности должны
быть с самого начала учтены при стратегическом планировании не только в технической части, но и в
части возможности продажи произведенных туристских продуктов и услуг.
Учет индивидуальных особенностей территорий возможен при применении пространственного
подхода к организации туристской деятельности, который сочетает в себе социальный и экологический
подходы, географический и, конечно, экономический и маркетинговый подход [1, стр. 39]. Применение
пространственного подхода предполагает то, что необходимо учитывать и изучать региональный асXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пект развития туристских систем, сложившиеся здесь процессы управления, поведенческие модели
потребителей туристического продукта, специфику рекреационной и ресурсной базы.
Выделим несколько фаз пространственного освоения туристской территории. Так, на начальной
фазе территория/туристический объект открывается для потребителя, который, как и местное население, обладает слабым представлением о туристической ценности и пользе этого объекта/территории.
На этой фазе появляются первые, зачастую «стихийные», не оборудованные места отдыха, появляются первые туристские предприятия. Это важная с точки зрения маркетинга фаза, так как здесь приоритетной задачей является обеспечение трафика туристов. Потребители на этой фазе являются первооткрывателями, и вопрос эффективных маркетинговых коммуникаций стоит остро, ведь всегда сложнее
получить нового клиента, чем повторного, а здесь вопрос стоит о новом клиенте для нового туристского
продукта.
На промежуточной фазе формируются контуры целой группы (ядра) объектов, которые заполняет возрастающий туристический поток, растет популярность территории и увеличивается
доход предприятий.
На этапе зрелой фазы на территории формируется туристское пространство, которое характеризуется развитий инфраструктурой, хорошей транспортной доступностью, высоким качеством сервиса. С
этого момента можно активно подключать методы маркетинга «удержания» целевой аудитории.
Чтобы туристическая территория проходила из фазы в фазу, а достигнув зрелой фазы, не прекращала своего развития, необходимо выстроить грамотное туристское планирование. Стратегическое
туристское планирование на государственном уровне позволяет сформировать стратегические региональные программы, в основе которых чаще всего лежит принцип мониторинга и оценки туристских
систем. В данном случае туристическое планирование с учетом маркетингового аспекта выступает инструментом планирования регионального развития и позволяет сохранить и приумножить культурное и
экологическое достояние территории.
В нашей стране туристское планирование и проектирование как самостоятельный вид деятельности стало рассматриваться совсем недавно. Туристские и курортные города чаще всего развивались
и проектировались как обычные города, с учетом общих норм проектирования территорий.
Туристское проектирование и планирование в сущности своей предполагает формирование на
территории условий для развития туристической деятельности компаний, направленной на формирование туристического продукта с одной стороны, и потребления этого продукта туристами – с другой.
Этот подход должен лежать в основе формирования территориальной туристской политики региона, а
все действия и процессы турпроектирования должны соответствовать принятой в регионе Концепции
устойчивого развития территориальных систем.
Отметим, что в отечественной истории были примеры проектирования курортных и туристических зон. В СССР такими примерами были Пицунда в Абхазии (в 1960-х гг.) и Дагомыс в районе Сочи (в
1970-х гг.). Их проектированием в то время занималась такая структура как Гипрогор (в настоящее
время ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»). В современной истории, туристское планирование и проектирование на высочайшем уровне применялось при подготовке и реализации Олимпийских Игр в г. Сочи
в 2014 г. и при планировании Чемпионата мира по футболу 2018 г. в России.
Туристское проектирование представляет собой масштабный процесс, который охватывает деятельность всех субъектов туристической деятельности, начиная от низшего звена – предприятия, занятого производством туристического продукта, и заканчивая международными туристическими организациями.
Туристское проектирование на национальном уровне охватывает развитие туризма в отдельных
регионах и территориях страны. Оно выражается в форме национальной туристской политики, за которую отвечают органы государственной власти, такие как Правительство РФ, Министерство культуры
РФ, Ростуризм и др.
За последнее время в российской практике неоднократно предпринимался пространственный
подход к организации туристской деятельности. К ним можно отнести выделение особых экономических зон с (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа и кластерный подход. Были разработаны проекты и
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

158

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

реализуются пять ОЭЗ туристско-рекреационного типа в таких регионах как: Северный Кавказ («Северо-Кавказский туристический кластер – Курорты Северного Кавказа»), Тверская область (ОЭЗ ТРТ «Завидово»), Алтайский край (ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая катунь»), Республика Бурятия (ОЭЗ ТРТ «Байкальская
Гавань»), Иркутская область (ОЭЗ ТРТ «Ворота-Байкала») [2].
Ни одна из даже самых успешных территориальных моделей не лишена недостатков и проблем.
Действующим в России ОЭЗ туристско-рекреационного типа приходится решать ряд сложностей, причем решив одни, они сталкиваются с другими. Перед ОЭЗ ТРТ стоит непростая задача доказать свою
жизнеспособность и эффективность на практике, а не только в проектах.
Туристско-рекреационные зоны сегодня можно отнести к специально сформированным территориальным специализированным образованиям, которые предназначены для строительства, реконструкции, эксплуатации объектов туристской индустрии и объектов для санаторно-курортного лечения,
медицинской реабилитации граждан. На их территории могут быть расположены предприятия по разработке месторождений минеральных вод или иных лечебных природных ресурсов. ОЭЗ создаются
сравнительно длительный срок (на 20 лет согласно Федеральному закону), что выступает дополнительным стимулом к ускоренному региональному развитию. В любой стране развитого мира туристскорекреационные зоны создаются для привлечения инвестиций и формирования благоприятного инвестиционного климата территории с точки зрения вложений в туристские и курортные центры.
Таким образом, рассматривая маркетинговый аспект планирования туристских территорий, необходимо учитывать, что развитие туризма с позиции участия государства происходит посредством пространственного подхода, который сочетает в себе социальный, экологический, географический и экономический подходы. Осуществляемое государством туристское планирование и проектирование, в
соответствии с принятой концепцией устойчивого развития, направлено как на формирование условий
для развития туристической деятельности компаний, так и на увеличение потребления туристского
продукта. При этом, увеличение потребления туристского продукта должно стимулироваться за счет
обеспечения комплекса маркетинговых мер, стратегически спланированных еще на начальном этапе
развития туристской территории.
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Аннотация: В докладе рассмотрены основные применяемые в России методы утилизации ПНГ. Выявлены основные ограничения существующих способов и предложены меры по преодолению ограничений по полезному использованию ПНГ. Показано, что для отдаленных средних и малых территориально разобщенных месторождений одним из наиболее перспективных методов утилизации ПНГ является
малотоннажная переработка ПНГ с помощью технологии GTL.
Ключевые слова: газонефтехимическая отрасль; нефтехимия; попутный нефтяной газ; утилизация
попутного нефтяного газа; GTL.
INCREASE OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS UTILIZATION BY USE IN THE PETROCHEMICAL
INDUSTRY
Siginevich Dmitriy Aleksandrovich
Annotation: The report discusses the main APG utilization methods used in Russia. The main limitations of
the existing methods are identified and measures are proposed to overcome the limitations on the beneficial
use of APG. It is shown that for remote medium and small geographically dispersed fields one of the most
promising methods for utilization of APG is low-tonnage processing of APG using the GTL technology.
Key words: gas and petrochemical industry; petrochemistral industry; associated petroleum gas; associated
petroleum gas utilization; GTL.
Большая часть ПНГ в России утилизируется способами без выделения сырья для нефтегазохимии [1]. Это приводит к упущенной экономической выгоде нефтегазовых и химических компаний и ограничению потенциала наукоемкой нефтегазохимической отрасли в целом.
Основные применяемые в России методы утилизации ПНГ перечислены в таблице 1.
Эффективные способы утилизации, предусматривающие выделение сырья для нефтегазохимической отрасли, в настоящее время применяются только для примерно 50 % добываемого ПНГ.
Возможность расширения переработки ПНГ различной степени и получения максимальной выгоды для нефтегазохимии ограничивается следующими факторами:
1) доступом к газотранспортной системе ПАО «Газпром» с целью транспортировки сухого газа,
выделенного из ПНГ;
2) расходами на транспортировку до мест глубокой переработки нефтегазохимического сырья,
выделенногоиз ПНГ, с помощью продуктопроводов, автомобильногоили железнодорожного транспорта;
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3) наличием достаточных запасов ПНГ на месторождениях для загрузки экономически эффективных ГПЗ большой мощности.
Таблица 1

№ пп
1.

2.

3.

4.

4.1

4.2

Сравнение методов утилизации ПНГ
Описание
Самый дешевый способ утилизации ПНГ. При сжигании газа утрачивается ресурсная база для нефтегазохимии, а также наносится существенный ущерб экологии. Для стимулирования полезного использования ПНГ в России действует система штрафов за сжигание ПНГ.
При закачке ПНГ в пласт нефтегазовые компании избегают штрафных
санкций за сжигание, а также используют закачку ПНГ в пласт как инструмент повышения нефтеотдачи. Способ не наносит экологического
ущерба как при сжигании ПНГ и при этом позволяет сохранить ресурсную базу для будущих поколений. Вместе с тем ценные нефтехимические ресурсы не задействуются для глубокой переработки в текущем
ресурсном цикле.
Электрогенерация
Применение ПНГ для выработки электроэнергии экономически оправданно, однако ограничено наличием рынка потребления электроэнергии поблизости с месторождением, а также необходимостью капитальных вложений на строительство электроэнергетической инфраструктуры.
Использование ПНГ для выработки электроэнергии может сочетаться
с неглубокой переработкой ПНГ, при которой происходит разделение
ПНГ на сухой газ, используемый для выработки электроэнергии, и
смесь «тяжелых» компонентов для нефтегазохимии.
При выработке электроэнергии с использованием ПНГ без предварительного выделения «тяжелых» компонентов утрачивается ценное
сырье для нефтегазохимии.
Переработка
Из ПНГ выделяетсясмесь «тяжелых» компонентов или индивидуальные компоненты (например, этан, пропан, бутан и пентан) – в зависимости от используемой технологии. Оставшийся сухой газ закачивается в газотранспортную систему ПАО «Газпром» или используется для
выработки электроэнергии.
Также существующие технологии позволяют использовать для переработки в нефтегазохимии весь состав ПНГ, включая метан, однако
данные технологии пока не имеют широкого применения.
Осушка ПНГ
При осушке ПНГ происходит минимальная переработка, необходимая
для закачки выделенного «осушенного» газа в газотранспортную систему ПАО «Газпром».Значительное количество ценного нефтегазохимического сырья остается в составе газа, направляемого в газотранспортную систему.
Переработка
на Установки переработки ПНГ небольшой мощности используются непоустановкахмалой
средственно на месторождениях и позволяют выделить из ПНГ технимощности
ческую пропан-бутановую смесь.
Также существует ряд современных методов более глубокой переработки ПНГ (в частности, технология GTL - gastoliquids), находящихся в
процессе перехода от опытно-промышленного к коммерческому применению.
Метод утилизации
Сжигание в факельных установках на
нефтяных месторождениях
Закачка в пласт
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Продолжение таблицы 1
№
пп
4.3

Метод утилизации

Описание

Переработка на круп- Переработка на ГПЗ позволяетвыделить из ПНГ максимальныйобъных газоперерабаты- емполезного нефтегазохимического сырья: широкую фракцию легвающих заводах(ГПЗ)
ких углеводородов (ШФЛУ) и индивидуальные продукты.
Данный способ предусматривает самые большие капитальные затраты в связи с необходимостью строительства ГПЗ и продуктопроводов для транспортировки ШФЛУ, а также требуетбольших объемов ПНГ для переработки и не применим к месторождениям снебольшими и средними запасами ПНГ.

С учетом изложенного распространенные в России методы утилизации ПНГ, а также существующие условия государственного регулирования сдерживают более широкое использование ПНГ в
нефтегазохимии.
Ключевым условием повышения доли ПНГ, используемого для нефтегазохимии, является сокращение издержек на транспортировку ПНГ или продуктов его первичной переработки до мощностей
глубокой переработки. При сохранении существующей технологической структуры нефтегазохимической отрасли сокращение издержек на транспортировку возможно в рамках двух сценариев:
1) Развитие инфраструктуры транспортировки продуктов первичной переработки ПНГ с
отдаленных месторождений ПНГ в регионы с существующими мощностями по глубокой переработке выделенного из ПНГ сырья. Данный сценарий требует наличие уже развитой нефтегазохимической промышленности и предусматривает строительство продуктопроводов или другой инфраструктуры для транспортировки из вновь осваиваемых месторождений в Сибири к существующим нефтегазохимическим мощностям в Западной Сибири и европейской части России. Данный сценарий не является
приоритетным для Дальнего Востока и Восточной Сибири в силу значительной географической удаленности от существующих мощностей глубокой переработки нефтегазохимического сырья.
2) Строительство газохимических предприятий для более глубокой переработки компонентов ПНГ в регионах нефтедобычи. Реализация данного сценария также направлена на оптимизацию затрат транспортировки ШФЛУ, получаемых в процессе переработки ПНГ. При этом сохраняется
ограничения в части доступа к газотранспортной системе ПАО «Газпром» для закачки «сухого» газа. Экономическая целесообразность проектов сооружения газоперерабатывающих заводов и газохимических
предприятий в настоящее время достигается только для достаточно крупных объектов, обеспечивающих
эффект масштаба при переработке – данный фактор ограничивает возможность реализации сценария
для малых и средних месторождений в силу необходимости осуществления значительных удельных инвестиций на строительство транспортной инфраструктуры от указанных месторождений [2].
При этом существует третий, инновационный, сценарий стимулирования использования ПНГ в
нефтегазохимии, заключающийся в коммерциализации и более широком применении модульных установок по переработке ПНГ вблизи месторождения, в частности модульных установок на основе технологии «gas to liquids» (GTL).
Переработка газа по технологии GTL основывается на химическом процессе Фишера-Тропша,
используемом для синтеза нефти из газа и угля с 20-х годов прошлого века. Современные разработки
позволяют получать с помощью GTL широкий спектр преимущественно жидких углеводородов от этилена и α-олефинов до твердого парафина [3, 4, 5].
В последние десятилетия компании значительно повысили эффективность переработки GTL за
счет создания более эффективных катализаторов и усовершенствования конструкций, что позволило
коммерциализировать технологию. В мире реализован ряд пилотных проектов крупнотоннажных GTL
производств, однако дальнейшее развитие крупнотоннажной переработки столкнулось с рисками
вследствие высокой волатильности мировых цен на сырую нефть, остающейся основным сырьем для
нефтехимии.
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Вместе с тем, учитывая необходимость утилизации значительных немонетизированых запасов
ПНГ без утраты ценного нефтегазохимического сырья, небольшие модульные установки переработки
ПНГ в жидкие углеводороды, являются крайне перспективным направлением коммерциализиации технологии GTL.
Получаемые на выходе из малотоннажных установок GTL продукты переработки ПНГ могут использоваться как энергетические ресурсы для нужд месторождения (бензин и дизельное топливо), так
и в качестве сырья для дальнейшей переработки в химическое сырье (этилен, пропилен и другие ценное сырье для химических производств) [6, 7, 8].
Применение технологии GTL в варианте модульных установок позволит снять перечисленные
ниже ограничения традиционных способов переработки ПНГ для малых и средних территориально
разобщенных месторождений, в частности:
1) Не требуется доступ к газотранспортной системе ПАО «Газпром» для утилизации сухого газа. При переработке ПНГ по технологии GTL в качестве сырья может использоваться весь объем ПНГ
без разделения на сухой газ и другие компоненты.
2) Удешевляется и упрощается транспортировка продуктов переработки ПНГ за счет более
высокой плотности жидких углеводородов и более низких требований к техническим условиям транспортировки по сравнению с ШФЛУ [9]. При этом в отдельных случаях синтетическая нефть, получаемая
на GTL-установках может смешиваться и транспортироваться с обычной нефтью, однако в таком случае утрачивается одно из главных преимуществ синтетической нефти – отсутствие серы и других примесей.
3) Модульные GTL установки могут использоваться на отдаленных месторождениях нефти с
небольшими запасами ПНГ от 10 млн м3 в год, в отличие от традиционных способов переработки ПНГ,
при использовании которых экономическая целесообразность достигается только при очень больших
масштабах.
Выводы
Россия, обладающая крупнейшими запасами ПНГ, являющегося побочным продуктом нефтедобычи, в значительной степени не использует потенциал полезного использования этого ценнейшего
нефтегазохимического сырья. Половина ПНГ утилизируется способами, приводящими к утрате сырья
для нефтегазохимии, в том числе значительная часть ПНГ сжигается на факельных установках (по независимым оценкам, до 20 млрд м3 в год). Это приводит к негативным экологическим последствия,
упущенной экономической выгоде бизнеса, ограничению потенциала наукоемких отраслей и сдерживанию социально-экономического развития регионов и страны в целом.
Преодолению ограничений по полезному использованию ПНГ будет способствовать реализация
комплекса мер, включающих в себя:
1) совершенствование мер контроля за соблюдением законодательства в области сжигания ПНГ;
2) поддержка реализации проектов строительства новых масштабных нефтегазохимических
мощностей и транспортной инфраструктуры для переработки ПНГ крупных месторождений;
3) государственная поддержка промышленного внедрения переработки ПНГ на модульных установках GTLи дальнейшее стимулирование широкого применения модульных технологий малотоннажной переработки ПНГ.
Промышленное внедрение инновационных технологий, таких как малотоннажная переработка
ПНГ с помощью технологии GTL, позволит качественно повысить потенциал полезного использования
ПНГ для нефтегазохимической промышленности, особенно применительно к ПНГ с отдаленных средних и малых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока.
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Abstract: This article is devoted to the development of the economic foundations of local self-government. It is
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Экономические отношения во всех формах их проявления, включая производство и распределение, финансы и кредит, являясь объектом активного властно-правового воздействия, имеют на уровне
местного самоуправления двуединое конституционно-правовое значение.
С одной стороны, это материальная основа решения вопросов местного значения населения муниципальных образований.
С другой стороны, сами по себе экономические отношения на уровне местного самоуправления
по своей природе. [3, с. 249]
Согласно Закону № 131-ФЗ (ст.49) экономическую основу местного самоуправления составляют
находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований. [1]
Как институт муниципального права экономические основы местного самоуправления представляют собой совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественное отношение,
связанные с формированием и использованием муниципальной собственности.
1. Принцип самостоятельности местных бюджетов означает: право и обязанность органов МСУ
обеспечивать сбалансированность соответствующих бюджетов; право и обязанность органов МСУ самостоятельно осуществлять бюджетный процесс; право и обязанность органов МСУ устанавливать в
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах; право и обязанность органов МСУ самостоятельно определять формы направления расходования средств бюджетов; недопустимость установления расходных обязательств; право и обязанность органов МС предоставлять средства из бюджета на исполнение расходных обязательств, устанавливаемых органами государственной власти, исXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ключительно в форме межбюджетных трансфертов; недопустимость изъятия дополнительных доходов,
экономии по расходам бюджетов, полученных в результате эффективного исполнения бюджетов.
2. Принцип достаточности ресурсов, предусматривающий право муниципальных образований на
обладание достаточными имущественными и финансовыми средствами для решения вопросов местного значения.
3. Принцип использования ресурсов подведомственной органу власти территории, предполагающей, что при определении по объектного состава муниципальной собственности и источников формирования местного бюджета необходимо использовать те ресурсы, которые имеются на территории
муниципального образования.
4. Принцип инфраструктурной целостности, т.е. комплексного подхода к вопросу закрепления за
муниципальными образованиями имущества исходя из тех задач, которые решаются муниципалитетом.
5. Принцип прозрачности и открытости процесса формирования и использования муниципальной
собственности, в том числе местных бюджетов.
5. Принцип прозрачности и открытости процесса формирования и использования муниципальной
собственности, в том числе местных бюджетов.
Муниципальная собственность – это совокупность регулируемых нормами права экономических
отношений, связанных с имущественным комплексом муниципального образования и самим субъектом
права муниципальной собственности.
В состав муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности, входят (по
ст.50 Закона №131-ФЗ):
 имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, включая муниципальные земли и некоторые местные природные ресурсы;
 имущество, предназначенное для осуществления государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, предусмотренных в ч 4 ст.15 настоящего закона;
 имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных служащих, в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;
 имущество, необходимое для решения вопросов, которые не отнесены к вопросам местного
значения, но право решения которых представлено органам местного самоуправления федеральными
законами;
 имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с ч.3
и 4 ст14, ч 3 ст. 16и ч.2 и 3 с. 16.2 настоящего Закона.
Право собственности означает, что органы местного самоуправления от имени муниципального
образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в
соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (ст. 51 Закона № 131-ФЗ). [1]
Согласно Гражданскому кодексу РФ имущество муниципального образования может находиться
в хозяйственном ведении, оперативном управлении, в казне.
Режим хозяйственного ведения предполагает, что муниципальным имуществом, переданным муниципальным унитарным предприятиям, можно владеть и пользоваться, но распоряжаться в ограниченном пределе — нельзя продавать, сдавать в аренду, вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйствующих субъектов.
Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального образования (ч. 1 ст. 215 Гражданского кодекса
РФ).
Местный бюджет – это совокупность организационных бюджетных отношений, посредством которых часть финансовых ресурсов страны направляется в распоряжение местных органов власти (МО)
для решения вопросов местного значения. [3, с. 283]
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Функции местного бюджета: формируют денежные фонды, которые являются финансовым обеспечением деятельности местных органов власти; распределяют и используют эти фонды между отраслями хозяйства; контролируют финансово—хозяйственную деятельность предприятий, учреждений,
которые подведомственны этим органам власти
Статьей 9 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что к ведению органов местного самоуправления в области регулирования бюджетных правоотношений относятся:
 определение порядка составления и рассмотрения проектов местных бюджетов, утверждения и исполнения местных бюджетов, осуществления контроля за их исполнением и утверждения отчетов об исполнении местных бюджетов;
 составление и рассмотрение проектов местных бюджетов, осуществление контроля за их
исполнением и утверждение отчетов об исполнении местных бюджетов;
 определение порядка направления в местные бюджеты доходов от использования муниципальной собственности, местных налогов и сборов;
 определение порядка и условий предоставления финансовой помощи и бюджетных ссуд из
местных бюджетов;
 предоставление финансовой помощи и бюджетных ссуд из местных бюджетов;
 определение порядка осуществления муниципальных заимствований.
К другим собственным доходам местных бюджетов относятся:
 доходы от приватизации и реализации муниципального имущества;
 не менее 10% доходов от приватизации государственного имущества, находящегося на территории муниципального образования;
 доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, включая аренду нежилых помещений
и муниципальных земель;
 платежи за пользование недрами и природными ресурсами, установленные в соответствии с
законодательством РФ;
 доходы от проведения муниципальных денежно-вещевых лотерей;
 штрафы, подлежащие перечислению в местные бюджеты в соответствии с федеральными
законами и законами субъектов РФ;
 государственная пошлина, установленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Финансовая помощь муниципальному образованию от бюджета другого уровня бюджетной системы РФ оказывается в форме дотаций и субвенций и подлежит учету в доходах местного бюджета.
Дотации - средства, предоставляемые местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе в целях покрытия текущих расходов. Дотации не имеют целевого назначения и могут быть использованы по усмотрению органов МСУ.
Субвенции - средства, выделяемые из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление определенных государственных полномочий.
С целью пополнения доходной части местных бюджетов представительные органы местного самоуправления вправе: устанавливать местные налоги и сборы и предоставлять льготы по их уплате в
соответствии с ФЗ; в соответствии с законодательством РФ принимать решения об установлении или
отмене местного налога и сбора, о внесении изменений в порядок его уплаты.
Расходная часть бюджета – это расходы, совместно финансируемые из бюджета Российской
Федерации, бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований (ст. 85); расходы, финансируемые исключительно из местных бюджетов (ст. 87); расходы местных бюджетов также разделяются на расходы, включаемые в бюджет текущих расходов и бюджет развития (капитальные расходы) (ст. 67, 68 БК РФ) [1]
Этапами бюджетного процесса на муниципальном уровне являются: составление проекта местного бюджета; рассмотрение и утверждение местного бюджета; исполнение местного бюджета; составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности; осуществление муниципального финансового контроля.
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В целом экономическую основу МСУ составляют находящееся в муниципальной собственности
имущество МО, местные бюджеты и имущественные права МО. Органы МСУ осуществляют экономическую и хозяйственную деятельность в МО.
Для эффективного регулирования социально-экономического развития МО необходимо использовать программно-целевой метод.
Составлением проекта местного бюджета занимается финансовый орган местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования.
Вопросы рассмотрения и утверждения местного бюджета находятся в компетенции представительного органа местного самоуправления
Обслуживание и исполнение местных бюджетов могут осуществлять казначейства, территориальное финансовое управление.
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Аннотация: В данной статье авторами рассматриваются основные проблемы безработицы Новосибирской области, представлена динамика сложившейся ситуации на рынке труда. Даётся характеристика пособия по безработице, которая является основной формой социальной защиты безработных
граждан. Авторами предлагаются пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: безработица, занятость населения, рынок труда, пособие, Новосибирская область.
ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT ON THE EXAMPLE OF
NOVOSIBIRSK REGION
Bychenkova Irina Anatolevna,
Kamozina Tatiana Vitalevna,
Shabinskaya Olga Ruslanovna
Abstract: In this article, the authors examine the main problems of unemployment in the Novosibirsk region,
present the dynamics of the current situation in the labor market. The characteristic of unemployment benefits,
which is the main form of social protection of unemployed citizens. The authors suggest ways to solve this
problem.
Keywords: unemployment, employment, labor market, benefit, Novosibirsk region.
Безработица - это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы (экономически активного населения) не производит товары и услуги. Это макроэкономическая проблема, которая оказывает самое прямое и сильное влияние на каждого человека [1]. Проблема занятости населения является одним из ключевых вопросов развития экономики во всем мире. Многие факторы зависят от уровня трудоустройства, такие факторы, например, как уровень жизни населения, эмиграция,
преступность, наличие квалифицированной рабочей силы. В каждой стране существует определенный
уровень безработицы, но, если он окажется слишком высоким, это может привести к негативным последствиям. Поэтому одной из основных задач каждого государства является минимизация данного
уровня.
Актуальность темы исследования связана с тем, что все аспекты, так или иначе связанные с
проблемой безработицы, по-прежнему являются наиболее важными, затрагивающими интересы государства и миллионов людей. Остается открытым вопрос об оценке данного явления. Классификация
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

169

проблем, связанных с безработицей, позволяет изучить ее в динамике, оценить интенсивность потоков
людей, не имеющих постоянной работы, и степень длительности данного социального явления, а также
идентифицировать приемлемый (естественный) уровень безработицы с учетом положительных и отрицательных последствий. Это дает возможность оценить резервы увеличения занятости, а, следовательно, и снижения уровня и продолжительности безработицы, а также выработать в новых реалиях
направление ее регулирования.
Безработица - это макроэкономическая дилемма, которая оказывает самое прямое и сильное
влияние на каждого человека. Потеря работы для многих людей означает потерять смысл жизни и причинение серьезной психологической травмы. Чаще всего ее наличие или отсутствие как социального
явления выступает в качестве одного из важнейших показателей развития экономики конкретной страны: чем выше уровень, тем ниже уровень экономического развития страны и уровень жизни граждан.
Также напрямую степень возникновения криминальной ситуации в стране зависит от общего числа лиц
не имеющих постоянной занятости. Чем выше их уровень, тем выше вероятность совершения преступления.
Американские профессоры по экономике Макконнелл К.Р. и Брю С.Л. выделяют три основных
условия безработицы:
 потеря работы (увольнение);
 добровольный выход на пенсию;
 первое появление на рынке труда.
Проблема безработицы усугубляется сложной финансовой ситуацией, которая подталкивает к
поиску работы домохозяек, пожилых людей, студентов. В конце октября аналитики РИА Рейтинг сравнили регионы России с общим количеством безработных. Так, Новосибирская область оказалась на 64
месте из 85 [2]. Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в Российской Федерации, Сибирском федеральном округе и Новосибирской области (по данным выборочных обследований
рабочей силы в среднем за ноябрь 2018г. – январь 2019г.) представлены в таблице 1 [3].

Численность
рабочей силы, тыс. чел.
Российская
Федерация
Сибирский
федеральный
округ
Новосибирская
область

Численность и состав рабочей силы
в том числе:
Уровень
участия
Уровень
в рабо- занятости),
занятые безработные
чей сив%
ле), в%

Таблица 2

Уровень безработицы),в%

75817,7

72144,6

3673,1

62,6

59,5

4,8

8577,4

8014,4

563,0

61,4

57,3

6,6

1450,4

1363,6

86,8

63,2

59,4

6,0

Количество безработных, по мнению аналитиков, значительно сократилось по сравнению с данными, которые были на начало года. В первом квартале 2018 г. в регионе было 106 400 безработных.
Аналитики Новосибирского статистического агентства подсчитали, сколько безработных в Новосибирской области, согласно данным в первом квартале 2019 г., к 3747 зарегистрированных безработных
граждан в начале этого года, еще 3400 дополнительно были признаны в качестве безработных, сняты с
учета за этот период 2476 человек. В результате действий службы занятости населения в течение 3
месяцев 48% безработных, из числа снятых с учета были трудоустроены, 17,4% были направлены на
повышение квалификации, 0,6% - оформлены на досрочную пенсию. Численность официально зарегистрированных безработных на конец марта составил 4671 человек. Уровень зарегистрированной безXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

170

работицы составил 0,50% от населения трудоспособного возраста. 54% безработных составляют женщины, 13,2% в возрасте до 30, 48% безработных имеют высшее профессиональное образование. Продолжительность безработицы в среднем составляет 3,8 месяца. 73 зарегистрированных безработных
не нашли работу и зарегистрированы в службе занятости более года, и 57,5% долгосрочных безработных - женщины [4].
Проанализировав таблицу, мы можем сделать вывод, что мужчины больше полагаются на собственную инициативу в сфере занятости, используют личные связи и непосредственно обращаться к администрации интересующей организации. Спрос на женский труд в настоящее время снижается более
быстрыми темпами, среди которых мы можем выделить автоматизацию производственных процессов,
рост одиноких матерей, а также не совпадения спроса и предложения труда в профессионально квалифицированном контексте. Данное несоответствие имеет более выраженные негативные последствия для
женщин, чем для мужчин. Наглядно видна четкая тенденция к тому, что пол работника, а часто и наличие, и количество детей становятся определяющими при трудоустройстве факторами. Однако ясно, что
практически во всех областях и автономных республиках (округах) России регистрируемая безработица
носит женский характер: женщины среди лиц, имеющих статус безработного, составляют большинство.
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Рис. 2. Основные показатели работы центра занятости населения Новосибирской области
Динамика уровня безработицы в расчете на экономически активное население неоднородна. Полученные данные свидетельствуют о недоверии безработного населения к государственным органам
занятости Российской Федерации. Россияне, которые не имеют работы, но хотят работать, предпочитают искать место работы самостоятельно, не прибегая к властям.
Коэффициент напряженности на рынке труда показывает, сколько безработных претендуют на
одно вакантное место. Согласно расчетам, напряженность на «официальном» рынке труда (то есть на
рынке, где сотрудники нанимаются через государственные органы) низкая, вакантных мест гораздо
больше, чем тех, которые хотят их заполнить. Индикатор более условный, но позволяет сделать определенные выводы. Не грозит безработным россиянам и попасть в так называемую «ловушку бедности»
- ситуация, в которой размер пособий по безработице превышает возможный доход безработного, что
лишает его стимула искать работу. Базовый максимальный размер пособия по безработице в России
за последние восемь лет не изменился и составил 4900 руб. С 2019 г. минимальный размер составляет
1500 рублей, а максимальный 11280 руб. - для граждан предпенсионного возраста; 8000 руб. - для других категорий граждан [5]. Поэтому работу государственных учреждений в сфере занятости вряд ли
можно считать полностью эффективной: она, похоже, не способствует взаимному решению проблем
безработного населения и работодателей.
В феврале 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата в Новосибирской области
составила 34 778 руб. [6] - базовое пособие по безработице в четыре раза меньше этой суммы. Размер
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прожиточного минимума на первый квартал 2019 г. установлен Указом губернатора Новосибирской области от 23 апреля 2019 г. для трудоспособного населения в 11 908 руб. [7], что в полтора раза превышает максимальный уровень безработицы. Затраты времени и денег на официальную регистрацию в
качестве безработного в конечном итоге могут оказаться непокрытой выгодой.
В случае потери гражданами работы, государство обязано:
а) увеличивает свои расходы за счет выплаты пособий по безработице (если безработный официально зарегистрирован и имеет право на такую помощь);
б) уменьшает свой потенциальный доход из-за того, что гражданин не получает зарплату, из которой платиться подоходный налог с физических лиц в федеральный бюджет - этот параметр относится к категории расходов по упущенным возможностям (федеральный бюджет теряет возможность получение сумм с 2 НДФЛ) [8].
Государственная политика в сфере занятости направлена на повышение эффективности реализации существующих программ на рынке труда. В первую очередь, за счет сокращения времени, затрачиваемого на поиск работы путём использования интернет-технологий. Во-вторых, направлена на
совершенствование системы государственного управления и улучшение социальной гарантии защиты
от безработицы. В отношении всех категорий работников бюджетной сферы государство планирует
увеличить бюджетное ассигнование на ежегодное повышение заработной платы по прогнозному уровню инфляции с 1 октября 2019 г. - на 4,3%, в 2020 году - на 3,8% и в 2021 г.. - на 4,0%. С 2019 года изменились условия назначения и выплаты пособий по безработице, а также увеличен минимальный
размер пособия по безработице с 850 до 1500 руб. при этом максимальный размер пособия по безработице увеличился с 4900 до 8000 руб., а для граждан предпенсионного возраста - до 11 280 руб. Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление социальных выплат безработным гражданам в 2019 г. запланирован в размере 53,4 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. - 54,3 млрд руб. в
год. Определённо, содействию занятости будет способствовать реализация национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости». Расходы федерального бюджета на него на 2019
г. оцениваются в 7,1 млрд руб., на 2020 и 2021 гг. - 6,9 млрд руб. в год [9].
Содействие занятости населения Российской Федерации
Показатели
2018 год
2019 год
2020 год
Уровень безработицы, %
5,0
4,8
4,8
Отношение численности безработных
граждан, зарегистрированных в органах
24,0
33,0
32,0
службы занятости, к общей численности
безработных граждан в соответствии с
методологией Международной организации труда, %

Таблица 3
2021 год
4,7
33,0

Финансовая поддержка основных мер государственной политики в этой области осуществляется
в рамках государственной программы «Содействие занятости населения», расходы которой в федеральном бюджете на 2019 г. запланированы в размере 65,5 млрд руб. на 2020 г. - 67,2 млрд руб., 2021
г. - 67,4 млрд руб. [9]. По нашему мнению, безработные не регистрируются в большинстве случаев изза смены места работы, в поисках лучших условий труда, а не из-за вынужденной потери места работы. Большинство незарегистрированных безработных — это молодые люди в возрасте до 30 лет, это
обусловлено тем, что многие из окончивших учебные заведения не сразу находят подходящую работу,
и так же надеются сами трудоустроиться, не прибегая к помощи службы занятости.
В заключении, авторы статьи представляют несколько способов решения проблемы безработицы в Новосибирской области. Выполнение нижеперечисленных пунктов может привести к снижению
уровня безработицы и к удовлетворительным результатам, которые устроят не только государство, но
и население в целом. Необходимо со стороны государства выполнять контроль, над гражданами, коXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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торые постоянно встают на учет в службу, с целью получения пособия, а не трудоустройства. Мы
предлагаем увеличить первоначальную сумму пособия, которая будет неизменной на протяжении 4
месяцев, а в случае трудоустройства она будет уменьшаться. Относительно содействия выпускникам
учебных заведений в поисках работы необходимо более чётко координировать работы центров занятости на базе образовательных учреждений, распространить повсеместно с потенциальными работодателями во время профильного прохождения практики. Кроме этого, необходимо обратить внимание на
размер денежного вознаграждения в зависимости от общего уровня квалификации. Одним из способов
борьбы с безработицей является развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства путём
создания дополнительных рабочих мест. Естественно, что формы и способы ликвидации данного явления в одной статье не исчерпать, но мы предприняли попытку анализа путей минимизации безработицы.
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Аннотация: Данная статья посвящена описанию мер и механизмов государственного регулирования
земельных и имущественных отношений в Российской Федерации. А так же, рассматривается анализ
практики государственного регулирования земельных и имущественных отношений в Российской Федерации.
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Stol Anna Viktorovna,
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Annotation: This article is devoted to the description of measures and mechanisms of state regulation of land
and property relations in the Russian Federation. And also, an analysis of the practice of state regulation of
land and property relations in the Russian Federation is considered.
Key words: land and property relations, the procedure for state regulation, regulation of employment, territory,
land legislation.
Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался со словосочетанием земельные и имущественные
отношения. Представляется возможным обозначить земельные и имущественные отношения следующим определением. Земельные и имущественные отношения - область деятельности, обеспечивающая проведение учетной, инвентаризационной и оценочной деятельности, установление рыночной,
инвестиционной, ликвидной или иной стоимости имущества, земли, информации, а также нематериальных благ. Данная тема была актуальна во все времена, так как регулирование земельных и имущественных отношений в Российской Федерации является одной из ключевых проблем, которая до последнего времени не нашла окончательного решения. Ни одно государство мира не способно сохранять стабильность в пределах своих границ и поддерживать устойчивое экономическое развитие без
четкого регулирования земельных и имущественных отношений.
Рассмотрим истоки возникновения данного понятия. Обратимся к исторической справке. Когда
дело касается имущественных отношений, объектами которых являются земельные участки,
применяются одновременно и нормы земельного законодательства, ориентированного на публичные
интересы, и нормы гражданского законодательства, построенного на частноправовых началах. На
протяжении всей истории человечества земля выступает важнейшим экономическим ресурсом,
оказывающим значительное влияние на формирование политики и стратегии развития всех государств
без исключения. Земля обладает уникальными, свойственными только ей особенностями, играя
ключевую роль в социально-экономической и общественно-политической сфере жизни людей.
С экономической сточки зрения сочетание указанных свойств, делает землю уникальным
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ресурсом, требующим особого внимания со стороны государства. На цели, стоящие перед
государством, в области управления земельными ресурсами оказывает влияние двойственность
функций государства. С одной стороны, цель государства, как крупнейшего собственника земли,
заключается в повышении эффективности использования земельных ресурсов. С другой стороны,
государство, выступая регулятором земельных отношений, должно создать целостную систему учёта
земельных ресурсов и предоставить доступ к этой системе всех заинтересованных сторон.
Отсюда можно сделать вывод, что перед государством стоит задача обеспечения эффективного
использования земельных ресурсов. Одной из приоритетных задач государства стоит вопрос о
сокращении количества нуждающихся в земельных ресурсах. В Российской Федерации была создана
правовая база по вопросам регулирования земельных и имущественных отношений, которая
способствует эффективному использованию земельных ресурсов.
Гражданским законодательством устанавливаются общие правила оборота земельных участков,
определяются виды вещных прав на указанные объекты недвижимости, экологическим –
сформулированы требования по охране земель как природного объекта. Земельный кодекс Российской
Федерации позволяет в определенной мере решить значительную часть накопившихся нормативных и
правовых проблем, а также определить на среднесрочную перспективу законодательное обеспечение
использования и охраны земельных ресурсов.
В июне 2014 года был принят Федеральный закон №171- ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс РФ», который изменил систему предоставления земельных участков из
государственной и муниципальной собственности и по-новому урегулировал вопросы возникновения,
прекращения и осуществления прав на земельные участки, а также действующий порядок
предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности[1].
На мой взгляд, государственное регулирование земельных и имущественных отношений может
помочь, гражданам обеспечив нуждающееся население земельными ресурсами.
До сих пор, после начала проведения земельной реформы существуют противоречия между
региональным и федеральным законодательством по вопросам регулирования в области управления
земельно-имущественным комплексом. Это связано с тем, что региональная законодательная база
формируется достаточно долго, и отсутствие ряда законов, регулирующих земельные отношения на
муниципальном уровне приводит к необоснованным препонам по распределению и
перераспределению земель в муниципалитетах, а административная власть иногда не хочет упускать
из рук такую монополию и создает всяческие процедуры и правила, которые блокируют приток
инвестиций и порождают отсутствие налоговых и арендных платежей за землю.
Еще одной из существенных проблем в эффективности управления земельно-имущественным
комплексом является технический аспект поддержания информационных ресурсов об объекте
управления. Сегодня отсутствует получение дальнейшей информации об объекте недвижимости после
регистрации прав на него и сделок с ним, а государственный технический учет (инвентаризация) в
настоящий момент является основой любой операции с земельными ресурсами. Инвентаризацию
проводят для уточнения местоположения и границ земельных участков, выявления нерационально
используемых, неиспользуемых или используемых не по целевому назначению земельных участков, а
также для других характеристик земель.
Итак, на сегодняшний день существует множество проблем в эффективности управления
земельно-имущественными комплексами муниципальных образований и их необходимо решать на
всех уровнях власти, начиная с изменений в федеральном законодательстве и заканчивая
пересмотром принятия управленческих решений в системе управления земельно-имущественным
комплексом на места в муниципалитетах.
На современном этапе очень остра и актуальна проблема управления земельными ресурсами в
Российской Федерации[2].
Для примера, при осуществлении функций управления земельными ресурсами выделяют
следующие проблемы:
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1) отсутствует общая концепция управления земельными ресурсами на территории региона;
2) нарушаются требования нормативных регламентов по обслуживанию граждан и
предоставлению услуг населению;
3) есть ограниченность в предоставлении информационных сведений, которая возникает при
работе с обособленными территориями некоторых муниципальных образований;
4) отсутствует систематизация пространственной информации, влекущая к потере
правоустанавливающих и право удостоверяющих документов.
5) нарушается «прозрачности» совершения сделок с недвижимостью;
Для совершенствования регулирования земельных и имущественных отношений должна быть
создана единая информационная система землеустроительной и кадастровой информации, которая
будет использоваться при принятии решений по рациональному использованию земель[3].
Рассмотрим основные проблемы и направления совершенствования в сфере землеустройства и
управлении земельными ресурсами, связанные с состоянием законодательной базы.
1. Нет правовой полноты и доступности потребителей к освоению земельных участков.
2. Нет правовой защиты от захвата земель сельскохозяйственного назначения.
Таким образом, можно отметить, что проблема эффективного использования земель
существовала всегда. Это связано с преобразованиями экономической системы, финансовыми
кризисами и внедрением новых технологий. Несмотря на все это с этой проблемой можно и нужно
бороться. Со стороны государства реализуется множество программ и проектов, которые помогают
эффективно использовать земельные ресурсы страны, а так же способствуют дальнейшему
наращиванию богатства нашей страны.
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Аннотация: Теневой бизнес, не смотря на государственную поддержку малых предприятий, не перестает существовать. Из-за высоких налоговых ставок, обязательных взносов в фонд обязательного медицинского страхования и в пенсионный фонд Российской Федерации и из-за того, что со стороны государства оказывается большой контроль за деятельностью малых предприятий. Правительство было
озадаченно, как легализовать бизнес и с 1 января 2019 года вышел Федеральный закон N 422-ФЗ, которой подразумевает под собой проведение эксперимента по установлению специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход». Этот эксперимент будет проводится с 01.01.2019 по
31.12.2028 года. Данная статья посвящена раскрытию понятию самозанятое населения и особенностям
налога на профессиональный налог.
Ключевые слова: налогообложение, малый бизнес, самозанятое население, налог на профессиональный доход, легализация, оптимизация.
PROFESSIONAL TAX
Kharitonov Julia Nikolaevna,
Kiryushkina Tatyana Vadimovna
Abstract: Shady business, despite the state support of small enterprises, does not cease to exist. Due to high
tax rates, obligatory contributions to the compulsory health insurance fund and to the pension fund of the Russian Federation and due to the fact that the state has great control over the activities of small enterprises. The
government was puzzled how to legalize business and from January 1, 2019, Federal Law No. 422-ФЗ was
issued, which implies conducting an experiment to establish a special tax regime “Professional income tax”.
This experiment will be conducted from 01/01/2019 to 12/31/2028. This article is devoted to the disclosure of
the concept of self-employed population and the features of the tax on professional tax.
Key words: taxation, small business, self-employed population, tax on professional income, legalization, optimization.
Определение «самозанятый гражданин» ведено не так давно и поэтому существует множество
споров и вопросов по данному специальному режиму.
Кто такой «самозянятый»?
К ним относятся граждане, которые не работают «по трудовой», оказывают услуги населению,
ИП или фирмам и не имеют работников. Подробного перечня услуг, которые они могут оказывать точно не определен законодательством, но наиболее распространены и используются такие виды деятельности как: услуги репетиров, консультантов, тамады, нянечек, клиринговые услуги, сдача в аренду
личного имущества, услуги тренера, пошив и ремонт одежды, услуги монтажников, экскурсоводов и
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гидов, парикмахеров и мастеров маникюра/педикюра и т.д., т.е тот огромный пласт населения «безработных» или подрабатывающих, но не декларировавших свои доходы должным образом.
С 2019 год есть четкие ограничения по видам деятельности для «самозанятых».
Нельзя зарегистрироваться если:
- годовой доход превысит 2,4 млн. рублей;
- продающие товары с акцизом, а так же товары, которые подлежат маркировке;
- осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав (исключение: продажа имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд);
- осуществляющие добычу и реализацию полезных ископаемых;
- имеющие работников, с которыми состоят в трудовых отношениях;
- осуществляющие свою деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения,
комиссии либо агентских договоров;
- оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим законодательством о
применении контрольно-кассовой техники;
- применяющие иные режимы налогообложения.
Какие налоги платит «самозанятый гражданин»?
«Налог на профессиональный доход» в размере 4% и 6 %.
Налоговая ставка зависит от того, от кого получен доход:
1. 4% , если доход получен от физического лица;
2. 6%, если доход получен от ИП и юридического лица.
Как это работает?
Из выше сказанного можно утверждать, что самозанятый гражданин может быть любое физическое лицо, в том числе и зарегистрированный в качестве ИП, не имеющий работников и соблюдающий
все критерии «самозанятого» гражданина.
Гражданин, уплачивающий «налог на профессиональный доход», должен осуществлять свою
деятельность на территории г. Москвы, Московской области, Калужской области, а так же в Республике
Татарстан. Только эти 4 субъекта страны участвуют в экспериментальной программе по внедрению
данного налогового спец. режима.
Постановка на учет и снятие с учета.
Датой постановки на учет «самозанятого» гражданина, является дата направления в налоговый
орган соответствующего заявления.
Снятие налогоплательщика с данного учета, может быть:
• отказ от применения специального налогового режима, по заявлению;
• не удовлетворяет требованиям закона;
• при наличии у налогового органа информации об утрате налогоплательщиком права на применение специального налогового режима или о несоответствии налогоплательщика требованиям закона снятие с учета осуществляется по инициативе налогового органа при отсутствии заявления налогоплательщика о снятии с учета.
Датой снятия с учета в качестве налогоплательщика является дата направления в налоговый орган заявления о снятии с учета.
Налогоплательщик может повторно встать на учет в качестве налогоплательщика, если у него
отсутствует недоимки по налогу, задолженности по пеням и штрафам по налогу.
Важно отметить!
Многие организации в качестве экономии на налогах попытались перевести многих работников в
самозанятые. А экономия существенная! За вас не будут платить все взносы на ОПС (обязательное
пенсионное страхование) ОСС (обязательное социальное страхование), да и налог на доходы физических лиц более чем в два разе меньше и ответственность за перечисление его ложиться на самого раXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботника, а не на организацию.
С принятием нового Федерального закона согласно пунктам 1 и 2 статьи 6:
«Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). При этом не признаются объектом налогообложения, в частности, доходы, получаемые
в рамках трудовых отношений, доходы государственных и муниципальных служащих (за исключением
доходов от сдачи в аренду (внаем) жилых помещений), а также доходы от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками
услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад. Самозанятый не может получать доход от организации, в которой он работал
ранее».
Хотя многим физическим лицам данный закон и позволил хоть как-то легализовать свои доходы,
получаемые от недобросовестных работодателей.
Оплата налога
Уплата налога на профессиональный доход должна осуществляться до 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговым периодом в данном случае является - месяц.
Первый налоговый период рассчитывается с даты постановки на учет по последний календарный день месяца постановки на учет, а последний налоговый период рассчитывается с первого дня
месяца по день снятия с учета.
Если сумма налога по итогам прошедшего месяца будет меньше 100 рублей, то его уплата автоматически добавится к налогу в следующем периоде.
Физические лица, которые применяют данный спец.режим, освобождаются от НДФЛ в отношении
тех доходов, которые являются объектом налогообложения налога на профессиональный доход.
Если налогоплательщик нарушил сроки уплаты налога, то налоговые органы, в срок не позднее
10 календарных дней со дня истечения срока уплаты налога, направляют налогоплательщику требование об уплате налога с указанием сведений о сроке уплаты налога, о сумме задолженности по налогу,
размере пеней, начисленных на день направления требования, сроке исполнения требования, а также
мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности по уплате налога, которые применяются в случае неисполнения требования налогоплательщиком.
Штраф за несвоевременную оплату составляет 20 процентов от суммы дохода.
По состоянию на сегодняшний день самозанятые не обязаны применять контрольно-кассовую
технику (ККТ) при расчетах с клиентами, но обязаны передать сведения о произведенных расчетах в
налоговый орган, сформировать чек и обеспечить его передачу покупателю (заказчику).
Чек должен быть сформирован и передан покупателю (заказчику) в момент расчета наличными денежными средствами и (или) с использованием электронных средств платежа. При иных формах денежных расчетов в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан покупателю (заказчику)
не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.
Для самозанятых предусмотрен налоговый вычет в размере 10 000 рублей на уплату налога.
Вычет рассчитывается нарастающим итогом по окончанию налогового периода.
1 % от суммы дохода при применении ставки 4%
2% от суммы дохода при применении ставки 6%
Например: Если доход составил 100 000 рублей за один месяц, а налогоплательщик применяет
ставку 4 % (доходы получены только от физических лиц), то сумма налога (без учета налогового вычета) составит 4 000 рублей. А налоговый вычет составит 1 000 рублей (1% от суммы дохода). Итого получается (4 000 – 1000) = 3 000 рублей к уплате в бюджет.
Если же при, том же доходе, налогоплательщик применяет ставку 6%, то сумма налога составит
6000 рублей, налоговый вычет составит 2000 рублей (2% от суммы дохода). к уплате в бюджет получится 4 000 рублей.
Данное уменьшение будет происходить, пока сумма вычетов не достигнет 10 000 рублей.
Налоговый вычет дается 1 раз в жизни самозанятого.
Важно отметить!
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Самозанятые не производят никаких отчислений в пенсионный фонд. И по итогу будут иметь
право на получение минимальной социальной пенсии. То есть за период осуществления деятельности
«самозанятого» никакой стаж не исчисляется.
Для увеличения своей пенсии, самозанятому гражданину необходимо заключить договор добровольного пенсионного страхования и самостоятельно платить взносы в пенсионный фонд.
ИП не признается налогоплательщиком страховых взносов за тот период, когда уплачивается
«налог на профессиональный доход».
Таблица 1

Плюсы и минусы налога на профессиональный доход
Плюсы
Минусы
Низкие налоговые ставки 4%, если поступления от Самозанятые не платят страховые взносы в пенфизического лица, 6% - поступления от юридиче- сионный фонд, а следовательно в будущем будут
ского лица.
получать минимальную пенсию.
Включены перечисления в Фонд обязательного При применение УСНо отчисления в пенсионный
медицинского страхования (можно получать бес- фонд уменьшают сумму налога к уплате, а при
платную медицинскую помощь на основе полиса применение ставки 4% и 6% самозанятые не могут
ОМС)
уменьшить налог.
Оплата налога происходит через мобильное при- Перейти в режим самозанятости могут лишь те,
ложения, что помогает налогоплательщику пра- кто не привлекает наёмный труд.
вильно и в срок оплатить налог.
У самозанятого гражданина появится официаль- Доход не должен превышать 2 400 000 рублей в
ная возможность брать банковские кредиты, так год. При превышении этого лимита, условия для
как банки будут признавать официальный доход налога самозанятых уже не действуют.
гражданина от деятельности в статусе самозанятого.
С принятием нового закона о самозанятых, у фи- Самозанятыми не смогут стать те, кто торгует тозических лиц появится возможность легализации варами или услугам, которые произведены не им
доходов от сдачи недвижимости в аренду (до это- самим, а кем-то другим или другой компанией. То
го гражданин мог либо выплачивать НДФЛ– 13%, есть продавцы розничной торговли, в том числе
либо зарегистрироваться в качестве ИП и выпла- торгующие в интернете, не смогут стать самозанячивать государству налог по сниженной ставке).
тым гражданином.
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Аннотация: в статье рассмотрена перспектива введения в Российской Федерации безусловного основного дохода, который будет формироваться на основании социальных выплат (трансфертов). Также
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SOCIAL BENEFITS AS AN UNCONDITIONAL BASIC INCOME: IMPLEMENTATION IN RUSSIA
Sokolova Galina Nikolaevna,
Rakitskaya Victoria Vladimirovna
Abstract: the article considers the prospect of introducing in the Russian Federation an unconditional basic
income, which will be formed on the basis of social payments (transfers). The article also covers the history of
the emergence of ideas, problems and prospects for its introduction in Russia.
Key words: social benefits, unconditional basic income, benefits, social security, direct payments.
В настоящее время в условиях быстро развивающегося технологического прогресса и перехода
экономики на информационный этап возникает проблема обеспечения благосостояния населения.
Внедрение чуть ли не повсеместной автоматизации становится причиной появления проблемы безработицы, а как следствие и снижение уровня жизни и благосостояния населения. И для того, чтобы
успешно поддерживать достигнутый уровень благосостояния при росте безработицы, в мире были
предприняты попытки введения концепции «безусловного основного дохода» (БОД). Суть данной концепции состоит в том, чтобы заменить систему социальных выплат на БОД, который призван обеспечить выплаты безвозмездной суммы денег всем гражданам вне зависимости от их социального положения, рода деятельности, величины доходов, факта наличия занятости.
Идея введения концепции «безусловного основного дохода» не является принципиально новой.
Еще в 18 веке данную тему затронул англо-американский философ и публицист Томас Пейн в своей
книге «Agrarian Justice». Согласно его концепции каждый гражданин страны имеет собственную долю
национального производства, исходя изданного положения, он имеет право на получение определенной части государственного дохода [1, с. 73]. В 20 веке эта идея продолжила развиваться и превратилась в концепцию социальных дивидендов. Однако не была одобрена, так и осталась нереализованной. С новой силой ее развитие началось только в последние годы, так как сейчас активно внедряется
роботизация и компьютеризация практически во все сферы жизни, что в свою очередь моет стать причиной большого сокращения рабочих мест.
Первыми странами, которые решили ввести в свою социально-экономическую политику такую
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концепцию как БОД, являются Финляндия и Швейцария [2, с. 7]. Так, в данных странах безусловный
основной доход будет представлять монетизацию льгот и заменит все остальные социальные выплаты
населению.
Также проводились социальные эксперименты в Германии и Индии, где определенному числу
людей выплачивалась установленная сумма ежемесячно. Эксперимент показал, что качество жизни
испытуемых однозначно улучшилось, а их деятельность была направлена не только на удовлетворение собственных потребностей, но и на качественные преобразования в обществе. В Индии после
проведенного эксперимента власти заменили субсидии стандартными безвозмездными выплатами.
Рассмотрим плюсы и минусы реализации концепции «безусловного основного дохода» для государства. Несомненно, к преимуществам данного нововведения можно отнести следующее: при осуществлении концепции БОД государство может сэкономить на данных выплатах, так как они предназначены лишь для граждан определенной страны. Произойдет ликвидация различных дотаций и социальных выплат, а это положительно скажется на бюджете, так как во многих странах эти социальные
трансферты довольно высоки. Еще одним плюсом является положительный экономический эффект,
причиной которому может послужить рост спроса, так как система БОД будет стимулировать конечный
спрос. Немаловажно и то, что после введения БОД может последовать ликвидация или упрощение системы администрирования социальных льгот, а это, в свою очередь, позволит высвободить значительные ресурсы.
Плюсами для общества станут: возможность самореализации в интересующей сфере для всех
граждан, снижение напряженности в обществе, уменьшение уровня бюрократизации.
Но несмотря на достаточное большое количество плюсов, которые могут возникнуть с введением
системы БОД, есть и минусы. К недостаткам такого нововведения для государства станет: возрастающий риск миграционной безопасности, отказ граждан от работы, а соответственно и недовольство работодателей. Что же касается общества, то для него прослеживаются следующие минусы: отсутствие
дифференциации по доходу, отмена льготных программ для больных людей и инвалидов.
Рассмотрим перспективы реализации системы «безусловного основного дохода» в России. Статья 7 Конституции РФ устанавливает, что Российская Федерация - социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека [3]. И сегодняшняя социально-экономическая ситуации в стране в полной мере обосновывает
данное положение. Это обусловлено такими факторами как низкий уровень безработицы, существование резервных бюджетных фондов в стране, потребность в высвобождении рабочей силы из некоторых отраслей, растущий уровень неформальной занятости. Перечисленные факторы являются предпосылками для введения безусловного основного дохода.
В качестве начального этапа внедрения системы БОД в России можно необходимо установить
региональную дифференциацию при выплате новых социальных трансфертов. Это обосновывается
тем, что регионы России отличаются друг от друга по многим признакам. Учитывая данное обстоятельство, можно комплексно отразить и проанализировать условия жизни и доступность благ для населения в разных регионах.
Следующий этап реализации БОД в России должен предусматривать защиту государства от иммиграционных рисков. Экономической основой выплаты безусловного основного дохода выступает социально справедливое и равное распределение выплат, охватывающих при этом все слои населения.
При таком расширенном спектре распространения социального трансферта может возникнуть большая
волна иммигрантов из более бедных стран, что скажется отрицательно как на социальную, так и экономическую обстановку в стране.
Нужно заметить, что в России в марте 2015 года на платформе Интернет-ресурса «Российская
общественная инициатива» была опубликована петиция, предлагающая право проголосовать за принятие концепции «безусловного основного дохода». Петицию довольно быстро подписало 100 тысяч
человек, чьи подписи необходимы для вступления положений петиции в силу, однако инициатива была
отложена на неопределенный срок [4, с. 133].
Таким образом, концепция «безусловного основного дохода» имеет вполне обоснованную базу.
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На вполне может быть рассмотрена и подкорректирована представителями экономической теории и
практики. Реализация рассмотренный системы БОД даст предпосылки для выхода современного общества на новый этап развития.
Что касается России, то на данный момент в стране существует достаточное количество предпосылок для реализации концепции «безусловного основного дохода». Введение этой системы даст возможность улучшить благосостояние населения, решить социально-экономические проблемы, а что самое главное, послужит росту экономики страны.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования проблемы реализации конституционного
принципа законности в системе государственного управления Российской Федерации. На методологической основе системного анализа последовательно рассмотрены его сущность, основные требования
и актуальные задачи их реализации в системе государственного управления.
Ключевые слова: Конституционный принцип законности; Система государственного управления; Реализация принципа законности; Законотворческая и нормотворческая деятельность; Антикоррупционная
экспертиза правовых актов; Правоохранительная деятельность; Противодействие коррупции на государственной службе. Законность как критерий эффективности государственного управления в субъектах Российской Федерации.
THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF THE RULE OF LAW AND THE BASIC DIRECTIONS OF ITS
REALIZATION IN THE SYSTEM OF GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Alenin Andrei Alexeevich
Abstract: the article presents the results of the study to the problem of implementation of the constitutional
principle of the rule of law in the system of the Government of the Russian Federation. On the methodological
basis for the systems analysis has consistently reviewed its essence, basic requirements and challenges of
their realization in the system of public administration.
Keywords: the constitutional principle of the rule of law; The system of Government; Implementation of the
principle of the rule of law; Legislative and regulatory activity; Anticorruption expertise of legal acts; Law enforcement; Combating corruption in the public service. Legitimacy as the criterion of effectiveness of public
administration in the constituent entities of the Russian Federation.
Исследование проблемы реализации принципа законности в системе государственного управления в Российской Федерации имеет актуальное научное и практическое значение. Это обусловлено
тем, что перед всеми элементами системы государственного управления, органами законодательной,
исполнительной и судебной власти в центре и в субъектах Российской Федерации, субъектами хозяйственной деятельности, перед научными центрами, вузами поставлены принципиально новые стратегические задачи, решение которых требует адекватного правового обеспечения. Эти задачи определеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года». Данный Указ принят на
основе и в соответствии с Федеральным закон № 172 – ФЗ от 28 июня 2014 года «О стратегическом
планировании в Российской Федерации». За последнее время важнейшим инструментом государственного управления становятся целевые комплексные программы и проекты – национального, регионального и отраслевого уровней.
Все эти инновации требуют своевременного и компетентного законодательного и нормативного
обеспечения, направленного на эффективное решение стоящих задач. Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года
представил перспективную программу мер законодательного и административного характера, направленных на искоренение или минимизацию финансовых нарушений, коррупционных проявлений, некомпетентности управленческих кадров, прежде всего государственных служащих, реализация которых
должна существенно повысить эффективность функционирования системы государственного управления.
«Чтобы идти вперед, динамично развиваться, - подчеркнул Президент, - мы должны расширить
пространство свободы, причем во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам. Нужно принять давно назревшие, непростые, но крайне необходимые решения. Отсечь все, что
тормозит наше движение, мешает людям раскрываться в полную силу и реализовывать себя» [1].
В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля 2019 года Президент
подчеркнул: «Поручаю Правительству сформировать максимально комфортные условия для частных
инвестиций в технологические стартапы, нацелить на их поддержку институты развития. А парламентариев прошу оперативно принять законы, приоритетные для создания правовой среды новой, цифровой экономики, которые позволят заключать гражданские сделки и привлекать финансирование с использованием цифровых технологий, развивать электронную торговлю и сервисы. Все наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность. Оно, это законодательство, а точнее
эти законы, не должны ограничивать становление передовых перспективных отраслей, а должны помогать этому развитию» [2].
Целью настоящей статьи является рассмотрение методологических основ исследования проблемы реализации принципа законности в системе государственного управления.
Прежде всего это определение сущности принципа законности, его места, роли и механизма реализации в системе государственного управления. Вполне понятно, что эта проблема носит сложный,
комплексный, динамичный и противоречивый характер. Поэтому адекватной методологической основой ее исследования следует считать системный анализ. Такой подход даст возможность преодолеть
тот недостаток, о котором писал профессор Г.В. Атаманчук: «За длительную историю перепробовано
много способов, форм и процедур обеспечения законности, в том числе и в государственном управлении, и практически каждый из них показал ограниченность своих возможностей. Скорее всего, причина
такого положения состоит в том, что соответствующие средства не применялись с необходимой энергией, последовательностью и, главное, системностью» [3; с. 282].
Изучение литературы по методологии системного анализа позволяет утверждать, что системный
анализ проблемы законности в государственном управлении по меньшей мере предполагает целостное рассмотрение следующих аспектов:
Во-первых, комплексное исследование научной, прежде всего политологической, юридической
литературы, теории государственного и муниципального управления в целях определения сущности
законности как конституционного принципа государственного управления и обоснования его основных
требований;
Во-вторых, анализ его собственных законодательно-нормативных основ в целях характеристики
организационно-структурных элементов (органов законодательной, исполнительной и судебной власти), обеспечивающих реализацию принципа законности в системе государственном управлении;
В-третьих, изучение современных государственно-политических и правовых документов, инXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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формационных материалов, материалов социологических исследований, содержащих оценку состояния законности в субъектах Российской Федерации и определяющих основные направления и способы
повышения эффективности деятельности органов государственной власти и должностных лиц по совершенствованию законности в стране.
Сущностная характеристика законности состоит в квалификации ее в качестве важнейшего
принципа государственного строительства и управления. Анализ работ отечественных юристов таких,
как: Бахрах А.П., Кикоть А.П., Попов Л.Л., Старков О.В., Упоров Т.В., специалистов в области теории
государственного управления: Атаманчук Г.В., Глазунова Н.И., Зеркин Д.П., Игнатов В.Г., Охотский Е.В.,
Чиркин В.Е. и других показывает, что сущностная характеристика законности базируется на ее трактовке в статье 15, ч. 2 Конституции Российской Федерации, где записано: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы».
Из этого следует, что законность – это важнейший конституционный принцип, то есть требование
и обязанность строить свою деятельность в строгом соответствии с Законом всем субъектам права,
органам государственной власти и должностным лицам, соблюдать «букву и дух закона» участникам
хозяйственной деятельности, социальных отношений и т.д.
В юридической литературе стало традиционным определять сущность конституционного принципа законности как совокупность исходных начал, основополагающих требований к государственному
управлению, и группировать его требования следующим образом: 1. Верховенство закона; 2. Единство
законности; 3. Всеобщность законности; 4. Целесообразность законности; 5. Неотвратимость ответственности за нарушение законности.
Кроме этого, понятие «законность» используется для характеристики степени соответствия
требованиям законов правового и политического режима в стране или регионе, конкретных практических действий (бездействий), дисциплины субъектов социальных отношений, хозяйственной деятельности, бизнеса и т.п., как легитимность.
Конституционный принцип законности, при его строгой, последовательной практической реализации, занимает в системе государственного управления Российской Федерации центральное место в
силу того, что обеспечивает ее легитимность, целостность и эффективность.
Некоторое разночтение при характеристике принципа законности в государственном управлении
можно обнаружить только в том, что отдельные юристы, распространяют его требования только на деятельность органов исполнительной власти, также сводя и государственное управление только лишь к
деятельности органов исполнительной власти.
Такая позиция, скорее всего, является следствием несистемного понимания государственного
управления, когда наличие законов понимается, как нечто естественно существующее в обществе, а
законодательная деятельность по этой причине не рассматривается в качестве важнейшего элемента
системы государственного управления. Такое понимание, по мнению профессора Кикотя В.Я и его
коллег, является односторонним. [4: с. 524]
Законотворчество и нормотворчество, то есть разработка, принятие новых и совершенствование
действующих законов, подзаконных актов занимает важное место в деятельности законодательных и
представительных органов федерального и субфедерального уровней. Оно играет существенную роль
в процессе совершенствования всей системы государственного управления в Российской Федерации.
Вполне логично утверждать, что законность в любом государстве прежде всего зависит от качества законотворческой деятельности, ее адекватности требованиям Конституции, международному
праву и действующему национальному законодательству и самое важное, чтобы вся правовая система
способствовала повышению эффективности государственного управления.
Механизм реализации принципа законности и минимизации рисков в государственном управлении формируется органами верховной, прежде всего, законодательной власти. Интенсивно работает на
этом направлении Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. Председатель Государственной Думы В. Володин при открытии второй (весенней) сессии 11.01.2018 года отметил, что в рамках этой сессии предстоит провести 40 пленарных заседаний парламента и 6 региональXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных недель. С учетом внесенных в предыдущей сессии инициатив, на рассмотрении Государственной
Думы в настоящее время находится 2343 законопроектов. В. Володин сформулировал ряд требований
для эффективного решения задач законотворчества:
Во-первых, это обеспечение комитетов Государственной Думы всем необходимым, в том числе
привлечение к работе ведущих ВУЗов, отраслевых специалистов, экспертов-правоведов, представителей профессиональных организаций, делового сообщества;
Во-вторых, в ходе работы над законопроектами необходим постоянный диалог с представителями гражданского общества. Граждане должны иметь возможность изучить предлагаемые проекты законодательных решений, высказать свое мнение.
Это, - по мнению В. Володина, - позволит еще на этапе рассмотрения законопроекта в комитетах,
увидеть имеющиеся риски, учесть различные общественные интересы, согласовывать позиции и избежать возможных ошибок [5]
Профессор Е.В. Охотский в учебно-методическом комплексе «Теория и механизмы современного
государственного управления», отмечает, что «…сегодня проблема законности остается крайне актуальной: с одной стороны, нам еще надо научиться создавать непротиворечивые, однозначно толкуемые и перспективные законы, а с другой – строго руководствоваться ими в повседневной жизни» [6; с.
538]
Выполнение каждой из перечисленных функций направлено на повышение качества законотворческой деятельности и ответственности всех участников этого процесса. Кроме этого в Федеральный
закон № 77-ФЗ «О парламентском контроле» включена статья 6 «Парламентский контроль при издании
нормативных актов, разработка и принятие которых предусмотрены федеральными законами», в которой определена непосредственная ответственность палат за осуществление контроля не только за соблюдением сроков разработки и принятия законов, но и за полноту регулирования соответствующих
правоотношений в целях выявления возможных пробелов.
Повышению качества законотворческой и нормотворческой деятельности способствует и серьезная работа по осуществлению антикоррупционной экспертизы законодательно-нормативных документов, которая строится на основе Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». В соответствии с этими законами в 2010 году Правительством Российской Федерации была утверждена Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов.
В сентябре 2012 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции одобрил новую редакцию методических рекомендаций «Организация в федеральных органах исполнительной власти антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов». В этом документе отмечается, что антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
их проектов проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов их последующего устранения.
Весьма полезной для понимания этого метода обеспечения законности является статья Южакова
В.Н., Ефремова А.А. и Цирина А.М. «Методика мониторинга внедрения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в нормотворческой деятельность», опубликованная в журнале «Вопросы государственного и муниципального управления» 2015, № 1. С.92-101.
В субъектах Российской Федерации органы законодательной (представительной) и исполнительной власти обладают аналогичным объемом контрольных полномочий.
Все это должно обеспечить высокое качество законотворческой деятельности и минимизировать
правовые пробелы и риски, которые ведут к нарушениям закона во всей системе государственного
управления. Показательно, что в период с 2013 г. по 2016 г. компетентными органами ежегодно оспаривалось около 2,5 тысяч нормативных правовых актов, изданных региональными органами государственной власти и более 120 тысяч муниципальных нормативных актов. При этом 90% из них были
приведены в соответствие с законом или отменены. Как показывает анализ статистических данных по
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этому вопросу ежегодно число оспариваемых документов имеет тенденцию к сокращению, но незначительному [7].
Проведенный анализ позволяет утверждать, что повышение качества, законотворческой и нормотворческой деятельности, минимизация возникающих рисков будет способствовать повышению эффективности системы государственного управления. Важно отметить, что в эту оценку в качестве критериев включены важнейшие параметры, характеризующие уровень законности.
На основе Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и
постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» разработана и ежегодно реализуется методика этой оценки по 42 параметрам, включающим учет достигнутого уровня
законности в оцениваемом субъекте и динамику оценки общественным мнением населения состояния законности.
Первый доклад был опубликован в 2014 году по итогам 2013 года [8]. В последующие годы материалы этих докладов фигурировали в материалах Гайдаровского и Валдайского форумов
Параллельно с этой работой административного характера на базе НИУ ВШЭ была создана
научно-исследовательская группа во главе с сотрудниками НИУ ВШЭ Д. Орловым и Р. Туровским. В эту
группу вошло 50 экспертов, представляющих все регионы Российской Федерации. По итогам 2016 года
был издан доклад «Рейтинг эффективности в субъектах Российской Федерации» [9], в котором среди
прочих параметров даны оценки и уровня законности в субъектах Российской Федерации и отмечено,
что результаты исследования свидетельствуют о активизации деятельности органов власти по решению задач укрепления законности в регионах.
Выводы:
1. Адекватной методологической основой научного исследования и практической реализации
принципа законности в системе государственного управления следует считать методологию системного анализа.
2. Конституционный принцип законности занимает в системе государственного управления Российской Федерации центральное место в силу того, что его реализация обеспечивает ее целостность и
единство, легитимность органов власти и эффективность их деятельности.
3. В современных условиях основными направлениями совершенствования законности в системе
государственного управления выступают: законотворческая и нормотворческая деятельность; реализация антикоррупционной экспертизы правовых актов; правоохранительная деятельность; противодействие коррупции на государственной службе и оценка состояния законности в качестве важного
критерия эффективности государственного управления в субъектах Российской Федерации.
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Аннотация: в статье называются и анализируются этапы исторического развития института освобождения от уголовной ответственности. Делается вывод о том, что основное развитие данный институт
получил после вступления в силу действующего уголовного закона.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF EXEMPTION FROM
CRIMINAL RESPONSIBILITY IN THE LEGISLATION OF RUSSIA
Nikitenko Ksenia Igorevna,
Demidchenko Yury Viktorovich
Annotation: the article describes and analyzes the stages of the historical development of the institution of
exemption from criminal responsibility. It is concluded that the main development of this institution was after
the entry into force of the current criminal law.
Key words: criminal liability, release, crime, institution, legislation, stages.
Историю развития института освобождения от уголовной ответственности можно разделить на
три этапа: первый - со времен Русской правды до Октябрьской революции 1917 г., второй этап - с 1918
г. до вступления в силу Основ уголовного законодательства Союза СССР и союзных республик 1958 г.,
третий - с 1958 г. до вступления в силу действующего Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г.
Анализ законодательных актов дореволюционной России, позволяет сделать вывод, что уголовное право того периода не отличалось четкой систематизацией. Понятие уголовной ответственности не
было сформулировано (было определено только то, что составляет наказание), поэтому не было различий между освобождением от уголовной ответственности и освобождением от уголовного наказания.
История развития рассматриваемого института уголовного права начинается еще в 10 веке, когда в Русской правде содержалось правило, указывающее на возможность освобождения от наказания
при наличии определенных обстоятельств, то есть человек, нанесший ущерб, освобождался от наказания в связи со смертью [1].
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Позднее Судебник 1550 г. [2] закреплял институт освобождения от наказания при взятии преступника на крепкие поруки.
В первой половине XIX века в Уложении «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года
также содержались нормы, регулирующие освобождение от наказания. Согласно Уложению, причинами были: неизлечимая болезнь преступника или его смерть, примирение с обиженным, давность преступления, помилование [3]. В 1864 г. был утвержден Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, где ст. 22 закрепляла следующие виды освобождения от наказания: смерть осужденного, в связи с
примирением с обиженным; давность [4].
Второй этап развития института освобождения от уголовной ответственности более интересен,
поскольку именно в этот период он начинает активно развиваться и приобретать особое значение в
уголовном праве того времени.
Начало развития положений об освобождении от уголовной ответственности было положено в
советский период, начиная с послереволюционного периода (с 1917 г.). Освобождение от уголовной
ответственности интенсивно использовалось уже в первоначальных Декретах Советского правительства по борьбе с рядом преступлений: дезертирством, взяточничеством, незаконным владением оружием и др. Декрет 1918 г. «О взяточничестве» в ст. 6 предусматривал возможность освобождения от
уголовной ответственности лиц, которые добровольно заявили в судебные органы о даче взятки. Однако в этом документе были некоторые исключения: от уголовной ответственности освобождались лица, давшие взятку должностному лицу, которое добровольно заявило о нем в течение трех месяцев со
дня опубликования указанного Декрета. В последствии данная норма не ограничивалась какими-либо
сроками. Также в ст. 4 Декрета Совета Народных Комиссаров от 16 августа 1921 г. «О борьбе со взяточничеством» указывалось, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности,
если сообщает о факте вымогательства у него взятки в рамках оказания помощи в раскрытии и расследования преступления о взяточничестве. Также очень успешной была политика советских властей в
отношении освобождения от уголовной ответственности добровольно возвращающихся и раскаявшихся дезертиров. Они подлежали освобождению от уголовного преследования и уголовной ответственности. Аналогичные меры были приняты для сбора оружия, которое в значительной степени накапливалось среди населения в послереволюционный период. В 20-х годах ХХ в. была создана комиссия по
делам несовершеннолетних, которая была уполномочена решать, передавать ли уголовное дело с
участием несовершеннолетнего в суд, и, соответственно, решать вопрос об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности. Это право комиссии по делам несовершеннолетних было
подтверждено Уголовным кодексом 1926 г. УК РСФСР 1926 г. содержал ст. 8, которая предусматривала
возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. Закон
усматривал возможность утраты общественной опасности деяния как во время рассмотрения дела в
суде, так и во время расследования. Следовательно, решение об освобождении от уголовной ответственности могло быть принято, как судами, так и органами, проводящими расследование. Уголовный
кодекс РСФСР 1960 г. содержал принцип неотвратимости ответственности, т.е. лицо, совершившее
деяние, запрещенное уголовным законодательством и освобожденное от уголовной ответственности,
подверглось мерам общественного влияния, которые выходят за рамки уголовного права. В связи с
этим в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года [5] не было никакого различия между институтами освобождения от уголовной ответственности и освобождением от наказания.
Основной этап развития положений об освобождении от уголовной ответственности связан с
принятием Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. Действующее уголовное законодательство содержит отдельную главу об этом институте уголовного права, содержащуюся в Общей части УК
РФ. Также в Кодексе содержится ряд оснований для освобождения от уголовной ответственности в виде примечаний к статьям Особенной части. В примечаниях говорится о позитивном поведении преступников после совершения преступления. Это указывает на конкретные обстоятельства и ожидаемое поведение преступника, в результате чего лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности.
Например, добровольное освобождение похищенного лица; добровольная сдача оружия, наркотических средств или психотропных веществ и их аналогов, другой активный вклад в расследование и выXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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явление преступлений и ряд других посткриминальных действий преступника.
Таким образом, институт освобождения от уголовной ответственности с давних времен довольно
прочно закрепился в уголовном праве нашего государства. На основании анализа нормативных актов
следует отметить, что с 1918 г. наметилось разграничение понятий «уголовная ответственность» и
«наказание», хотя законодательного определения первого еще не было. Третий этап развития рассматриваемого института наиболее прогрессивный, поскольку проводятся различия между освобождением от уголовной ответственности и освобождением от наказания.
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Аннотация: Актуальность темы исследования определяется тем, что по сей день, система законодательства не идеальна, она содержит большие пробелы касаемо вопросов разграничения муниципальных образований и их полноценного функционирования. В работе рассматриваются основные понятия,
признаки и пути правового регулирования данного вопроса на примере Красноярского края.
Ключевые слова: Красноярский край, муниципальное образование, признаки муниципального образования, местное самоуправление.
ON THE ISSUE OF THE DELIMITATION OF THE TYPES OF MUNICIPALITIES ON THE EXAMPLE OF
THE KRASNOYARSK TERRITORY
Sizina Maria Sergeyevna,
Miller Svetlana Vladimirovna
Annotation: The relevance of the research topic is determined by the fact that to this day, the legislation system is not ideal, it contains large gaps regarding the issues of delimitation of municipalities and their full functioning. The paper discusses the basic concepts, signs and ways of legal regulation of this issue on the example of Krasnoyarsk Territory.
Key words: Krasnoyarsk Territory, municipality, signs of a municipality, local government.
Красноярский край обладает большой историей, его образование датируется 7 декабря 1934 года,
площадь чуть больше площади второго по величине африканского государства Демократической Республики Конго - 2 366 797 км², а численность населения по состоянию на 2019 год составляет
2 874 050 человек [1]. Территория славится разнообразием полезных ископаемых, прогрессивным промышленным производством, а также сибиряками, оставившими свой след в истории России. И конечно,
без внимания не остаётся и местный фольклорный колорит, каждая местность хранит свои тайны, былины и сказания создают уникальную атмосферу, а пейзажи превосходят друг друга, будто соревнуясь
за первенство в несуществующей гонке, чем и привлекают туристов, желающих постичь русскую сибирскую душу.
Большая территория требует больших усилий в вопросе обеспечения её благосостояния, требуется проведение целого комплекса мер по рациональному регулированию всех сфер человеческой
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жизни, необходимо локальное распределение властных органов, способствующих полноценному существованию людей, населяющих данную территорию. Распределение возможно лишь тогда, когда определены муниципальные образования.
Муниципальные образования являются важным элементом политической системы общества, поскольку решают политические, экономические, социальные и иные вопросы местного значения, они
представляют собой административно-территориальные формирования, имеющие муниципальные
органы публичной власти, систему нормативных актов, бюджет, социально-техническую инфраструктуру.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на территории РФ законодатель различает 5 видов муниципальных образований [2]:
1. Городской округ - является городским поселением, не входящим в состав муниципального
района. Где орган местного самоуправления имеет полномочия по разрешению вопросов местного
значения и вопросов местного значения муниципального района, а также в его праве осуществлять
иные государственные полномочия, которые передаются органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ;
2. Муниципальный район – имеет несколько поселений или межселенных территорий, которые
объединяются общей территорией, в передах границах местного самоуправления решаются вопросы
местного значения межпоселочного характера населением или через выюорные и иные органы местного самоуправления, которые в праве осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ;
3. Городское поселение - это город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
4. Сельское поселение - это один или несколько объединенных общей территорией сельских
населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских
населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;
5. Внутригородская территория города федерального значения - часть территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и или через выборные и иные органы местного самоуправления.
На территории Красноярского края расположено более 1748 населенных пунктов, которые объединены в 575 муниципальных образований. В их состав входят [3]:
 17 городских округов;
 44 муниципальных района;
 27 городских поселений;
 482 сельских поселения.
Красноярский край является уникальным субъектом России, он сочетает в себе одновременно
четыре вида муниципальных образований.
Помимо традиционных видов муниципальных образований в Красноярском крае существуют так
называемые «единые муниципальные образования», например, посёлок городского типа в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края «Диксон» - это городское поселение является самым северным населённым пунктом России; Северо-Енисейский район – это административно - территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в центре Красноярского края России. Находится в Нижнем Приангарье, относится к районам Крайнего Севера.
Оба субъекта имеют одноуровневую модель поселенческого типа. В этом варианте территориальной организации местного самоуправления муниципальными образованиями признаются практически все (более или менее жизнеспособные в будущем статусе муниципалитета) населенные пункты,
т.е. села, деревни, поселки, города.
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

195

Преимущества одноуровневой модели поселенческого типа: максимальное приближение местного
самоуправления как уровня публичной власти к населению; учет в полной мере исторических, культурных, этнонациональных и других потребностей местного сообщества небольшой локальной территории.
Недостатки модели связаны с разноплановостью получившихся муниципалитетов. Равный объем полномочий по предоставлению публичных услуг местного уровня возлагается на муниципальные
образования, обладающие значительными отличиями в ресурсном, кадровом, организационном потенциале. Следовательно, объективно возникает диспаритет в качестве жизни населения, проживающих в
крупных промышленных городских округах и небольших сельских поселениях.
Л.А. Ревенко полагает, что понятие «муниципальное образование» в том виде, в котором оно существует в законодательстве РФ, представляет собой компромисс между понятием «административнотерриториальная единица», которая по сути своей – образованная «сверху» управленческая ячейка, и
понятием «общины» – добровольное объединение граждан для управления своими делами. В
наибольшей степени понятие «муниципальное образование» призвано отражать основной интерес
гражданина в самоуправлении - его связь с землей, с местом его проживания [4].
В контексте рассматриваемой проблемы необходимо обозначить основные признаки муниципального образования. К ним относятся:
1) Правосубъектность, включающая правоспосбность (способность иметь права и обязанности)
и дееспособность (способность своими действиями реализовывать права и обязанности). По мнению
О.А. Ястребова составным элементом дееспособности является и деликтоспособность (способность
нести юридическую ответственность не только за совершение правонарушения органами и должностными лицами местного самоуправления, но и за противоправные действия, принадлежащих муниципальному образованию юридических лиц) [5, с. 28].
2) Территория в определенных границах. Границы территорий муниципальных образований
устанавливаются и изменяются законами субъектов Российской Федерации;
3) Формирование органов местного самоуправления в структуру которых, по общему правилу,
входят: представительный и исполнительно-распорядительный органы, а также глава муниципального
образования;
4) Формирование местного бюджета. Бюджет представляет собой форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства, и местного самоуправления [6, с. 226].
Подводя итог, подчеркнем, что в России сформулирован вид публично правовых образований, на
территории население реализует конституционное право на осуществление местного самоуправления.
По статистике государственной федеральной службы по состоянию на 1 января 2018 года число муниципальных образований в субъектах Российской Федерации имеет – 21.946 по данным Росстата. [7]
Для решения выше указанных проблем необходимо поставить цели:
1) Закрепить модель организации местного самоуправления для муниципального образования;
2) Использовать различные модели организации местного самоуправления на одном и том же
уровне территориального образования;
3) Обеспечить комплексное социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;
4) Наименование муниципалитета, которое устанавливается уставом муниципального образования;
5) Сформировать местный бюджет, для финансового обеспечения задач и функций местного
самоуправления и далее.
Отметим, что на сегодняшний день протекает процесс объединения сельских поселений в целях
оптимизации управления в сфере местного самоуправления. Но эта тенденция может измениться за
счет появления новых видов муниципальных образований.
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Воспитание гражданственности и патриотизма – это основа формирования крепкой связи между
государством и отдельно каждым человеком и гражданином. Эти столпы демократического государства
должны прививаться гражданам с самого детства. Молодежь сегодня – это ключевое звено общества,
которое должно и может способствовать обеспечению государственной независимости, экономическому развитию, укреплению демократического строя, повышению доверия к власти, уважению к государству, обществу, отечественному историческому и культурному наследию. На сегодняшний день можно
говорить о заметной утрате таких важных социальных явлений, как гражданственность и патриотизм.
Именно поэтому актуальность темы лишь набирает обороты.
Воспитание молодого поколения в духе принадлежности к государству и любви к Родине – это
задача учебных заведений, как школьного образования, так и среднего специального и высшего образования. Такая деятельность должна быть направлена на созидание в умах молодежи правильных
мыслей, формирование устойчивой доверительной связи между государством и гражданином, обеспечение готовности молодежи всегда выполнять гражданские обязанности по защите интересов своей
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Родины. ВУЗы играют большую роль в формировании сознания молодежи. Правильно разработанная
стратегия развития личностного потенциала студентов имеет значение в становлении гражданственности молодого поколения. Среди инструментов такого воспитания можно выделить проведение занятий
в музеях, экскурсии к памятникам истории и культуры, изучение истории России, проведение различных патриотических мероприятий, форумов, фестивалей, конкурсов, конференций, дебатов.
Одной из важнейших проблем, являющейся следствием утраты гражданственности, является
электоральная пассивность молодежи. Особая актуальность этой проблемы вызвана демографической
ситуацией в России. Наблюдается значительное снижение численности молодежи. Согласно прогнозируемым данным к 2025 году общая численность молодежи в Российской Федерации сократится с 35
млн. до 25 млн. человек.[2] В связи с этим на молодых граждан возлагается большая ответственность
– восполнение должного качества молодежного ресурса. Такие тенденции ставят перед государством,
государственными органами, учреждениями, общественными объединениями серьезные задачи – рост
активности молодежи в экономической, социальной, культурной и иных сферах. Таким образом, основной целью государства в области избирательного права можно считать привлечение молодых граждан
к участию в выборах.
На сегодняшний день количество молодежи, участвующей в выборах снижается, что подтверждает статистика численности избирателей.
Обусловлена данная ситуация рядом причин, среди которых можно выделить:
- устоявшееся мнение о том, что один голос ничего не изменит;
- ожидание фальсификаций;
- недоверие к власти, партиям, отдельным кандидатам;
- определение выборов бесполезными, ненужными;
- предпочтение выборов другим занятиям.
Разберем каждый фактор отдельно. Большинство молодежи считают, что их голос ничего не решит, победит большинство и поэтому отказываются от участия в выборах. Другие ожидают, что произойдет фальсификация, коррупционные действия, нечестные маневры и манипуляции. Помимо этого
присутствует неуверенность в партиях, кандидатах, связанная с тем, что участники выборов в своих
предвыборных кампаниях обещают проводить ряд мероприятий, направленных на улучшение качества
жизни избирателей, а фактически исполняют свои предвыборные обещания далеко не всегда. Молодежь полагает, что в выборах побеждают те, кто имеет больше финансовых и иных ресурсов. Поэтому
значительная часть молодежи считает выборы делом бесполезным, ненужным. И как следствие, вовсе
отказываются не только от участия в выборах, но и в принципе от осведомленности о различных политических явлениях, происходящих в стране.
Такая форма мышления молодежи не является верной и требует серьезных перемен. В то время, когда пассивное электоральное население отказывается принимать участие в жизни государства,
свою волю изъявляет население с активной гражданской позицией. Эта часть населения и задает
направление всей жизни государства. Отказавшись от выборов, граждане просто передают другим
свое право изменить что-то в положении своего государства, региона и города.
Большая часть молодежи не подкована в правовой и политической сфере, электоральной культуре. Многие граждане не знают своих прав и обязанностей. Поэтому основным направлением работы
с молодежью должна стать просветительская и разъяснительная деятельность, которая исключит пробелы в правовой культуре, обеспечит активное и осознанное участие молодежи в избирательных кампаниях, кампаниях референдумов, повысит уровень доверия молодых граждан к российской избирательной системе, институту выборов и референдумов, искоренит политическую апатию и сформирует
активную гражданскую позицию.
Таким образом, различные семинары, конференции, форумы, фестивали, круглые столы, дебаты, - все это инструменты пропаганды правильного электорального поведения.
Мотивирующими факторами для голосования в выборах могут быть следующие факторы:
- реализация конституционного права избирать; [1]
- выполнение гражданского долга;
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- возможность повлиять на власть в связи с неудовлетворенностью принимаемых ими решений;
- выражение недоверия к действующим чиновникам;
- возможность избрания тех кандидатов, которые защитят интересы избирателей.
Помимо мотивирующих факторов на граждан могут повлиять программы обучения избирательному праву, которые позволят более тщательно вникнуть во все особенности этого сложного механизма. Также глубокое влияние оказывает непосредственное участие молодых людей в выборах в роли
общественных наблюдателей.
Еще одним, в настоящее время, важнейшим методом по повышению электоральной активности
молодежи является просветительская деятельность во всемирной сети Интернет. Необходимо проводить опросы в социальных сетях, а для полноценного информирования граждан молодого возраста необходимо совершенствовать сайты Избирательных комиссий, чтобы в интернет-ресурсе всегда в
удобной форме можно было найти актуальную информацию. Если подобные электронные ресурсы будут просты и понятны молодежи, эта категория граждан в доступном режиме сможет узнавать новости
о проводимых мероприятиях, о своих округах и избирательных участках, о предстоящих выборах, об
избирательной системе, по которой будут проводиться выборы и т.д.
Методология повышения электоральной активности в России чрезвычайно широка, однако важнейший фактор – это формирование твердой гражданской позиции в семье, на примере своих родителей и старшего поколения в целом.
Сегодня молодые люди хотят видеть реальную поддержку со стороны государства. Направить
активность молодежи в созидательное русло – вот главная задача, которая может быть достигнута в
единстве и сообща с таким важным для любого государства ресурсом, как молодежь.
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Аннотация: в статье анализируются проблемы и особенности защиты, интеллектуальных прав в России. Наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день является отсутствие в законодательстве
конкретных положений об интеллектуальной деятельности. В связи с этим возникают трудности защиты авторских и патентных прав.
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PROBLEMS OF PROTECTION OF RIGHTS OF AUTHORS AND PATENT HOLDERS AND THEIR
CHARACTERISTICS
Timoshevich Irina Olegovna
Abstract: the article analyzes the problems and features of protection of intellectual rights in Russia. The most
urgent problem today is the lack of specific, provisions on intellectual activity in the legislation. In this regard,
there are difficulties in protecting copyright and patent rights.
Keywords: intellectual rights, intellectual property, copyright, patent law, protection of the rights of authors and
patent holders.
Интеллектуальное право являются одним из важнейших институтов гражданских правоотношений. Основным нормативно-правовым актом в этой области является Четвертая часть Гражданского
кодекса РФ и международные акты.
Правовая охрана интеллектуальной собственности получила свое и конституционное закрепление (статья 44 п.1): каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания.[1].
Под интеллектуальным правом законодатель понимает имущественные права, а в некоторых
случаях личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).
(ГК РФ ст.1226). [2].
Авторскими правами признаются исключительные права на произведения науки, литературы и
искусства. (ГК РФ ст.1255 п.1). [2].
К интеллектуальной собственности так же относится патентное право. Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Одним из важных и отличительных принципов патентного права является то, что на защиту такого права могут рассчитывать только лица получившие патент. Т.е. это физическое лицо получившее
документ, подтверждающий исключительные права, авторство на изобретение, полезную модель и
т.д. Тогда как в авторском праве на защиту данных прав лицо может рассчитывать с момента создания
своей интеллектуальной деятельности.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

202

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

Данная тема актуальна, так как в настоящее время судебная практика указывает на некоторые
проблемы в результате применения законодательства о защите интеллектуальных прав.
Основная проблема защиты авторских прав состоит в том, что существующие нормы гражданского кодекса на сегодняшний день не могут в полной мере обеспечить потребности в защите авторского права. Вызвано это тем, что Четвертая часть гражданского кодекса была принята не так давно. В
нашей стране ещё не закрепился тот порядок использования и регулирования авторских прав, как
например, в более развитых странах. Но стоит отметить, что проблемы защиты прав авторов и патентообладателей являются для России основными на пути становления вместе с развитыми странами.
Поэтому существует потребность в развитии и расширении способов защиты прав авторов и патентообладателей. А начать в данном случае следует с законодательства.
Первоначально о защите авторских прав можно говорить исходя из статьи 1250 «Защита интеллектуальных прав». В которой содержится информация о том, что интеллектуальные права (в том числе и права на авторские произведения) защищаются теми же способами, которые предусмотрены для
защиты других гражданских прав, содержащихся в ГК РФ.
Следом идет статья о защите личных неимущественных прав (1251), что так же относится к авторским правам. Авторское права - это имущественные и лично неимущественные права. Авторскому
праву посвящена глава 70 ГК РФ. Здесь мы может проследить отдельные элементы защиты авторских
прав это статьи 1290 и 1309.
Что касается патентных прав, то им посвящен отдельный 8 параграф Гражданского кодекса РФ,
который так и называется «Защита прав авторов и патентообладателей».
В параграфе 8 ст.1406 ГК РФ перечислены споры рассматриваемые судом о патентном праве.
Защита патентных прав может осуществляться за счет использования любых способов, предусмотренных законом.
Вместе с тем, практика показывает, что наиболее часто используются три способа:
1. прекращение нарушения патента;
2. возмещение лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков;
3. публикация решения суда в целях защиты деловой репутации. [3].
Проблему авторского права можно проследить в том, что при соавторстве бывает трудно определить интеллектуальные права авторов на совместное произведение. К примеру, один из авторов или
оба хотят использовать материалы из общего произведения в отдельном объекте творчества. В чем
могут возникнуть трудности? Как известно, существуют соавторство делимое и неделимое. В неделимом соавторстве как раз таки проблематично разграничить творчество одного автора и другого. Бывают случаи, когда соавтор указывается исключительно из уважения и благодарности за идею. Но в судебном порядке это вызывает ряд проблем. Соавтор, не привнесший в произведение науки или искусства никакого вклада, может заявить свои требования в суде на часть прибыли получаемой в результате, например опубликования романа. Другому автору создавшему такое произведение будет трудно
доказать что это именно он написал весь роман, когда соавтор был лишь вдохновителем.
В данном случае всё будет зависеть от решения судьи, но хотелось бы видеть в законодательстве нормы, регулирующие данный аспект. На какую часть интеллектуальной собственности может
рассчитывать отдельный автор, и в каких случаях.
В статье Львова Е.рассматривается такое явление, как регистрация и скупка патентов. Делается
это для того, чтобы затем в судебном, либо претензионном порядке преследовать лиц, незаконно использующих запатентованные объекты интеллектуальной собственности исключительно с целью получения компенсации. [4]. Уже не раз высказывалось мнение о том, что подобные ситуации являются результатом отсутствия единой правовой системы в области патентного права.
Так же в судебной практике отсутствует единообразие решений споров о патентном праве, что
затрудняет работу в данной области и, несомненно, требует особые знания в этой сфере.
Но стоит отметить, что не всё так плохо. Наше законодательство развивается и стремится к тому,
чтобы создать единую систему защиты прав авторов и патентообладателей. С 3 июля 2013 года в системе арбитражных судов начал работу первый специализированный суд - Суд по интеллектуальным
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

203

правам. [6]. Тем не менее, если обратиться к опыту западных стран, можно увидеть существование там
такого вида судов как патентный суд. На мой взгляд, создание патентных судов в России решило бы
ряд проблем. Это повысило бы эффективность разрешения дел о патентных спорах. Это начало к созданию единой системы защиты интеллектуальных прав в России наравне с зарубежными странами.
Наше государство активно развивается в экономическом, культурном плане, что создаёт потребность в обеспечении правой защиты возможностей граждан. Законодатель должен учитывать современные потребности нашего общества. Отражая их в законодательстве и создании органов, способствующих защите прав граждан.
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Аннотация: В статье исследуется проблема гражданско-правовой квалификации своп-договора. Автор
проводит классификацию своп-договоров на имущественные и организационные, которые по самостоятельным критериям делятся на расчетные, поставочные и расчетно-поставочные. В результате анализа прав и обязанностей сторон договора делается вывод, что правовая категория «своп-договор» с
точки зрения гражданского права является собирательной.
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THE SPECIAL ASPECTS OF SWAP’S CIVIL LAW QUALIFICATION
Gruzdev Oles Sergeevich
Abstract: The present article deals with the problem of swap’s civil law qualification. The author classifies
swaps into pecuniary and organizational contracts, which are classified as cash settlement, deliverable and
cash settlement-deliverable contracts by individual criterion. The author comes to the conclusion, that legal
category «swap contract» is a collective term in the context of civil law.
Key words: swap, derivative financial instrument, credit-default swap, currency swap, interest rate swap, pecuniary contract, organizational contract.
Своп (далее также – своп-договор), равно как фьючерсы, форварды и опционы, является одним
из видов производных финансовых инструментов. Наибольшую известность он получил в связи с
мировым финансовым кризисом 2008 года. Его распространенность на отечественных финансовых
рынках подтверждается: а) разработанными участниками рынка типовыми договорными условиями
внебиржевых своп-договоров; б) наличием в котировальных списках бирж отдельных видов свопдоговоров [1]; в) судебной практикой [2, 3]. Несмотря на это, отечественный рынок свопов является
небольшим по сравнению с западными рынками.
Как и все деривативы, своп может заключаться для достижения двух экономических целей: а)
хеджирования; б) извлечения прибыли от спекуляции. В первом случае своп-договор заключается для
компенсации возможных финансовых потерь, образующихся в результате изменения рыночных
показателей или наступлением определенных событий (например, банкротство), во втором случае –
для получения имущественной выгоды, не связанной с компенсацией финансовых потерь.
В России термин «своп-договор» закреплен в указании Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О
видах производных финансовых инструментов». Понятие данного термина дается через перечисление
прав и обязанностей его видов. Банк России также делит все свопы на два вида: поставочные и
расчетные. Представляется, что для целей гражданско-правовой квалификации такой подход является
ошибочным.
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В экономической и юридической литературе отмечается, что критерием деления договоров на
поставочные и расчетные является способ их исполнения. Поставочные исполняются путем поставки
товара, расчетные – уплатой денежных средств. В свою очередь, свопами признаются также договоры,
которые влекут лишь заключение другого договора и не предусматривают ни поставки товара, ни
уплаты денежных средств от изменения показателей базисного актива. В связи с этим, целесообразно
проводить первичное деление свопов по содержанию правовой связи на имущественные и
организационные. Если договор направлен на передачу имущества, то он является имущественным
договором, если же своп направлен на заключение другого договора – организационным.
Вторым уровнем классификации является деление свопов не только на поставочные и
расчетные, но и на расчетно-поставочные. Последние включают признаки обеих классификационных
групп. Критерием деления имущественных свопов является вид обязательства. Из поставочных
возникает обязательство по передаче товара в собственность, из расчетных – денежное
обязательство, возникновение и (или) размер которого зависит от изменения показателей базисного
актива. Расчетно-поставочные свопы порождают оба указанных вида обязательств. Критерием
деления организационных свопов является принадлежность основного договора к поставочным,
расчетным или расчетно-поставочным.
По направленности на определенный правовой результат можно выделить следующие виды
своп-договора. Имущественные поставочные свопы могут иметь одну направленность – на возмездное
отчуждение имущества в собственность. Имущественные расчетные свопы могут быть направлены: а)
на страхование рисков; б) на получение денежных средств от изменения показателей базисных
активов. Имущественные расчетно-поставочные свопы сочетают в себе правовой результат
имущественных и расчетных договоров. Организационные свопы направлены на заключение другого
договора в будущем.
Гражданско-правовая квалификация указанных свопов зависит от их направленности. К
имущественным поставочным свопам, направленным на возмездное отчуждение имущества в
собственность, относятся: а) кредитно-дефолтный своп – договор купли-продажи, который, помимо
того, что является условной сделкой, может также отвечать признакам опционного договора (ст. 429.3
ГК РФ); б) валютный своп состоит из двух гражданско-правовых договоров: либо двух договоров мены
(если иностранная валюта обменивается на иностранную валюту), либо договоров купли-продажи
(если иностранная валюта обменивается на рубли). Имеет очевидные сходства с договором РЕПО.
Отличие состоит в следующем: а) предметом договоров, составляющих валютный своп, является
иностранная валюта, а договоров, составляющих РЕПО, ценные бумаги; б) в своп-договоре есть
указание на то, что он является деривативом, тогда как РЕПО таковым не признается.
К имущественным расчетным свопам относятся: а) кредитно-дефолтный своп, направленный на
страхование рисков, представляет собой непоименованный договор; б) процентный, товарный,
индексный своп, своп активов, кредитно-дефолтный своп, направленные на получение денежных
средств от изменения показателей базисного актива – являются договором пари, поскольку
имущественная выгода (право требования) стороны по такому договору зависит от наступления
отлагательного условия.
К имущественным расчетно-поставочным свопам относится валютно-процентный своп. Он
состоит из соответствующих расчетных и поставочных свопов. Является не смешанным, а
комплексным договором, состоящим не из элементов договоров, а включает в себя полностью все
условия соответствующих договоров. Так, валютно-процентный своп состоит из валютного свопа,
включающего либо два договора мены, либо два договора купли-продажи, а также из процентного
свопа, являющегося договором пари.
Организационные свопы в зависимости от договорных условий являются либо опционами на
заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ), либо предварительными договорами (ст. 429 ГК РФ).
В связи с изложенным, необходимо отметить следующее. Термин «своп-договор» является
собирательным, который охватывает поименованные в ГК РФ договоры. Поэтому представляются
необоснованными предложения некоторых исследователей [4, С. 345 – 349] по закреплению в ГК РФ
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свопа, наравне с другими деривативами, в качестве самостоятельного поименованного договора.
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Семья — это древнейший социальный институт, ячейка общества, состоящая из людей, которые
поддерживают друг друга социально, экономически и психологически. Семья — это там, где тебя любят, тобой дорожат, поддерживают во всех начинаниях [5, c. 34].
Прежде всего неблагополучная семья – это семья с низким социальным статусом, не справляющаяся с возложенными на нее функциями в какой-либо из сфере жизнедеятельности. Воспитание
детей в неблагополучных семьях протекает с большими трудностями.
Методы семейного насилия:
Доминирование. Человек, проявляющий насилие, испытывает необходимость чувствовать себя
главным в доме. Он будет принимать решения за вас и за остальных членов семьи, говорить вам, что
делать, и ожидать от вас беспрекословного подчинения. Он может обращаться с вами как со слугой,
ребенком или даже своей личной собственностью.
Унижение. Насильник будет делать все, что в его силах, чтобы вы ощущали недовольство собой,
считали себя неполноценной. Логика такова: если заставить вас поверить, что вы ничего не стоите и
никому не нужны, вы вряд ли сбежите от него. Оскорбления, обидные прозвища, выговоры, пренебрежительное обращение с вами при посторонних – все это орудия, призванные разрушить вашу самооценку и заставить ощутить собственное бессилие.
Угрозы. Насильник обычно применяет угрозы, чтобы помешать жертве уйти от него, пожаловаться на него, обратиться за помощью. Он может угрожать убить вас, детей, других членов семьи, и т.п.
Запугивание. Кроме непосредственных угроз, насильник располагает массой прочих тактик. Он
может угрожающе смотреть на вас или делать соответствующие жесты, швырять вещи, намеренно лоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мать их на глазах у вас, делать больно животным, раскладывать у вас на виду орудия, с помощью которых намерен истязать вас. Во всех этих действиях содержится ясное послание: не будешь слушаться
– жди ужасных последствий.
Изоляция. Чтобы увеличить вашу зависимость от него, супруг будет отрезать вас от остального
мира: запрещать встречаться с друзьями и родственниками, ходить на работу или учебу. Вам придется
спрашивать его разрешения всякий раз, когда вы захотите пойти куда-нибудь или с кем-нибудь встретиться.
Отрицание и перекладывание вины. Насильники – великие мастера находить оправдания тому,
что невозможно оправдать. Они будут объяснять свое поведение тяжелым детством, тяжелым днем
или даже перекладывать вину за него на вас. Он может также минимизировать нанесенный вред или
вовсе отрицать произошедшее [3, c. 67]
Насилие – это сознательный выбор.
Несмотря на распространенное мнение, домашнее насилие отнюдь не является следствием потери насильником контроля над собой. Подобное поведение является результатом намеренного выбора, цель которого – контроль над второй половиной. Люди, проявляющие домашнее насилие, способны
контролировать свое поведение – и делают это постоянно [2]
Они выбирают, по отношению к кому проявлять насилие. Эти люди никогда не будут оскорблять,
бить или угрожать тем, кто на самом деле досаждает им. Как правило, они проявляют насилие по отношению к самым близким, к тем, кого, как утверждают, любят.
Насильники старательно выбирают место и время, когда они смогут совершить свои омерзительные действия. В общественных местах как правило они контролируют свое поведение, действия,
эмоции. На публике они будут вести себя, словно ничего страшного происходит, но едва вы останетесь
наедине, последует взрыв.
Они могут прекратить свои действия, когда им надо. Большинство из них держит ситуацию под
контролем и вовсе не выходит из себя. Они обретут спокойствие в ту же секунду, едва на горизонте
появятся свидетели, полицейские или раздастся телефонный звонок от начальника.
Как правило насильники выбирают места, куда бить, места, на которых не будет видно синяков.
Такое поведение несвойственно человеку, потерявшему контроль над собой.
Семья, которая полностью утратившая семейные ценности, характеризующаяся алкоголизмом,
наркоманией, жестоким обращением с детьми, не занимающаяся воспитанием и обучением детей, не
обеспечивающая необходимых безопасных условий жизни- называется аморальной [1]
Главной характеристикой такой семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о нем, удовлетворения его нужд, защиты его прав и законных интересов. Пьянство в семье и невнимание к детям
по-прежнему остаются одними из самых распространенных проблем в семьях: 16% россиян отметили,
что в их окружении есть семьи с подобными трудностями.
Замкнутый круг семейного насилия
Схематически его можно представить следующим образом: Насилие – вина-извинениянормальное поведение – фантазии и планирование – создание нужной ситуации – насилие.
Насилие. Ваш супруг взрывается, бьет, унижает или оскорбляет вас. Это поведение представляет собой игру, цель которой – показать вам, кто в доме хозяин. Вина. После этого он чувствует себя
виноватым – но причина тому отнюдь не его поведение. Он больше волнуется по поводу того, что ктото мог видеть или слышать это, и его выходка чревата последствиями. Извинения и оправдания. Он
осознает, что натворил. После этого он может начать оправдываться, перекладывать вину на вас или
даже извиняться – словом, делать все, чтобы избежать ответственности за содеянное.
Нормальное поведение. Чтобы не потерять свою семью, он становится ласковы, покорным. Старается сдерживать свои эмоции. Проходит время, все забывается. Все это наделяет жертву надеждами, что все хорошо, он изменился, больше такого не повторится. Жертва забывает все что происходило ранее. Она продолжает его любить, и не задумывается о разводе. Но не надо забывать, что оставаться с таким человеком очень опасно, если он повторял свои аморальные действия неоднократно,
то в скором времени он повторит их снова.
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Фантазии и планирование. Проходит время и у него заканчивается лимит. Он становится опять
агрессивным, подумывает о том, как бы опять проявить свое насилие. И в конечном итоге он опять
начинает издеваться над своей жертвой И такое повторяется снова и снова. Все идет по замкнутому
кругу.
Воспитываясь в таких семьях, у детей с раннего возраста нарушается психическое состояние и
уже в подростковом возрасте они идут по примеру своих родителей и чаще всего связывают свою
жизнь с криминалом [5, c.35].
Семья с алкоголезависемыми родителями опасна своим влиянием не только на собственных детей, но и распространением разрушительное воздействия на личностное становление детей из других
семей. Как правило, вокруг таких домов возникают целые компании соседских ребят, благодаря взрослым они приобщаются к алкоголю и криминально- аморальной субкультуре, которая царит в среде
пьющих людей.
В 2016 г. на учеты в наркологических диспансерах стояло более 56 тысяч несовершеннолетних
[1]
Между тем получаемая от государства материальная помощь в неблагополучных семьях расходуется на неудовлетворение базовых потребностей детей. Были проведены исследования, в социально неблагополучных семьях на приобретения алкогольных продуктов расходуется от 25% до 50% и более семейного бюджета. А в то время бегают их недокормленные ребятишки в плохонькой одежонке.
К сожалению, сегодня права детей нередко нарушаются родителями. Очень часто можно увидеть, как в общественных местах мама за небольшую провинность наказывает своего ребенка. Причем, то, что мы видим на улице, можно назвать маленькой толикой. Если родители поднимают руку на
ребенка при посторонних, то, что же твориться дома? Почему родители бьют ребенка вместо того, чтобы поговорить с ним и объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо?
Совет Европы и ООН добиваются полного запрещения телесных наказаний детей, считая их не
формой воспитательного воздействия, а нарушением прав ребенка и физическим насилием над ним.
По данным комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи, в России около 2 млн детей в возрасте до 14 лет ежегодно подвергаются избиению в семье. Более 50 тысяч таких ребят убегают из дома. При этом мальчиков бьют в три раза чаще, чем девочек. По словам Мазулиной, ежегодна в России
изымается из семей более 300тыс. детей, но в большинстве из них- временно. Социологический опрос
в трех городах — Иркутске, Петрозаводске и Волгограде — показал, что первое место среди жертв
в семье занимают дети — 65,6 %.Семейное насилие в России носит системный характер, который выражается в том, что те, кто сегодня позволяет себе акты насилия в отношении детей, сами испытывали
их в детстве. К примеру, опрос родителей показал:
 65,7 % из них в детстве ставили в угол, в том числе в неудобных позах, на горох;
 45,7 % респондентов подвергали телесным наказаниям (били ремнем, тяжелыми предметами с нанесением увечий)
 запугивали (45,7 %)
 наказывали лишением общения (58,4 %).
Особенно выделяется связь между риском насилия и состоянием здоровья. Кошмары, страх, постоянное желание плакать наблюдаются у детей, которые проживают в неблагополучных семьях, где
наиболее распространены психические формы насилия. 22 % детей испытывают ночные кошмары,
26 % — страх, 12 % — частое желание плакать, 32 % имеют длительное плохое настроение,
30 % недовольны своим видом [2]
Также дети — жертвы семейного насилия в 7 раз чаще злоупотребляют алкоголем или наркотиками; в 10 раз чаще совершают попытки суицида; среди них 60—70 % беглецов; 98 % детской проституции падает на них; 60 % детей страдают от проблем питания;
А всему виной является нехватка психологов. Взрослые, как и дети нуждаются в помощи у них
бывают депрессии, с которыми самостоятельно не справиться. И кажется, что выход есть – это помощь
психолога. Но увы, в РФ нет института лицензирования практикующих психологов. Специалистов не
проверяют на профпригодность. Мало того, по законам РФ психолог вообще не имеет права заниматьXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся психотерапией — это привилегия психиатров. А поскольку получать лицензию не надо, работать
психологом может любой, у кого есть диплом этой специальности. Минздрав назвал число, россиян
которым в 2017 году были поставлены диагнозы, связанные с психическими расстройствами 612045
тыс. Не справившись самостоятельно со своими проблемами, родители, выплескивают свою агрессию
на детей, тем самым нарушая их психику уже с малых лет. А если бы в РФ были квалифицированные
психологи и достаточное их количество, то мы бы не наблюдали такой проблемы [3]
Все, что кажется привычным в России, порой приводит в шок жителей других стран. Многие европейские страны уже приняли законы, запрещающие использование любых форм телесных наказаний. Например, в германии запрещается кричать на детей, а тем более применять физическую силу. В
Германии дети могут пожаловаться на родителей. Наличие в Германии ведомства, куда дети могут сами обратиться в случае проблемы — это само по себе неплохо. Поэтому детей информируют о такой
возможности уже с раннего возраста. В России, тоже есть сторонники принятия подобной юридической
нормы. Но большинство граждан обеспокоены тем, что государство, по их мнению, провоцирует детей
жаловаться на своих родителей, разрушая основы семьи. Основная проблема в России — это не своевременное выявление семей, в которых детям живется плохо. Чем дольше ребенок находится в такой
семье, тем сильнее травмируется его психика. В итоге он может пойти по примеру своих родителей.
Многие рассматривают семью как очаг мира и любви, где ребенок всегда сыт, одет, ухожен и обласкан. Если семью застать на раннем этапе неблагополучия, то ситуацию можно исправить. Органы
социальной поддержке помогут этой семье. Окажут как материальную, так и психологическую поддержку. А самое главное, не отправят детей в детский дом или под опеку других родственников.
Список литературы
1. Парламентская газета: [сайт]. URL: https://www.pnp.ru/social/semeynoe-nasilie-pravovuyutochku-stavit-rano.html (дата обращения: 07.05.2019)
2. Федеральная
служба
государственной
статистики:
[сайт].
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/ (дата обращения:
10.05.2019)
3. Новости РИА [сайт]. URL: https://ria.ru/20181102/1532046427.html (дата обращения:
09.03.2019)
4. Муханова Е.Д. Насилие в семье: проблема социальная и правовая. – М.: ИНФА-М., 2018.- 52
с. (дата обращения: 09.05.2019)
5. Саламова С.Я. Домашнее насилие в современной России. [Электронный ресурс] Право.
2018. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/domashnee-nasilie-v-sovremennoy-rossii-obschayaharakteristika (дата обращения: 16.05.2019)
© А.В. Сосковец, Д.В. Алексеева, М.А. Чемезова, 2019

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

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

211

УДК 347

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО В ПРОЦЕДУРЕ
БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНИНА

Плотникова Диана Викторовна

Магистрант
Уральский институт управления - филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ
Аннотация: финансовый управляющий является своеобразным связующим звеном между судом,
гражданином-должником, кредиторами, уполномоченным органом и иными лицами. В настоящей статье рассмотрены основные проблемы, связанные с назначением судом финансового управляющего в
деле о банкротстве граждан.
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PECULIARITIES OF CONTESTATION OF INDIVIDUAL DEBTOR TRANSACTIONS IN INSOLVENCY
(BANKRUPTCY) PROCEDURES AS ONE ASPECT OF ECONOMIC ACTIVITIES
Plotnikova Diana Viktorovna
Abstract: he financial Manager connects the court, the debtor, creditors and the authorised body. This article
discusses the main problems associated with the appointment of the court financial Manager in the bankruptcy
of citizens.
Key words: insolvency (bankruptcy), insolvency (bankruptcy) procedures, citizen, debtor, financial manager.
С октября 2015 года в России признавать банкротом стало можно не только юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, но и обычных граждан, т.к. закон о несостоятельности (банкротстве) [1] был дополнен соответствующей главой [2]. На сегодняшний день участие финансового управляющего в процедуре банкротства граждан является обязательным, более того, он должен соответствовать указанным в ст. 213.9 и ст. 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «Закон о банкротстве») требованиям.
Арбитражный, финансовый, управляющий назначается в деле о банкротстве гражданина при
введении одной из процедур: реструктуризация долгов или реализация имущества, также может произойти освобождение или отстранение финансового управляющего от исполнения своих обязанностей
и назначение нового финансового управляющего. Такое чаще всего происходит при смене процедур,
отказа самого управляющего от ведения дела или его отстранении в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей.
Рассмотрим некоторые проблемы, которые могут возникнуть при назначении финансового
управляющего в деле о банкротстве физических лиц. И один из основных вопросов, как в банкротстве
граждан, так и организаций – это отсутствие кандидатуры арбитражного управляющего, согласного
быть утвержденным в деле. Наличие данной проблемы также отмечают такие авторы как Слепцова
Ю.М. и Кубалова В.Г. [3, с. 67] [4, с. 57].
В настоящее время арбитражный суд не предоставляет гражданам финансового управляющего,
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он только делает запрос в саморегулируемые организации о представлении кандидатуры управляющего. А СРО не обязана представлять кандидатуру, и, если никто из управляющих не выразит согласие
быть назначенным в деле о банкротстве гражданина, то данное СРО направит в суд отказ в предоставлении запрашиваемой кандидатуры (ст. 45 Закона о банкротстве). Поскольку назначение арбитражных управляющих принудительно на сегодняшний день законодательством не предусмотрено, то
суд может неограниченное количество раз направлять запросы в различные СРО, где состоят арбитражные управляющие и получать отказы.
Таким образом, если в течение трех месяцев кандидатура арбитражного управляющего не будет
представлена, то арбитражный суд может прекратить производство по делу о банкротстве (п. 9 ст. 45
Закона "О банкротстве"). Такая ситуация противоречит реабилитационному характеру процедуры банкротства и может привести к нарушению прав должника на судебную защиту.
В связи с тем, что финансовые управляющие не хотят вступать в дела, о которых ничего не знают, или в которых не смогут получить вознаграждение за реализованное имущество, но на сегодняшний день так сложилось, что прежде чем подать в суд заявление о признании банкротом, заявитель,
будь то кредитор или должник, заранее договариваются с финансовый управляющим на его утверждение в деле о банкротстве. Отдельно следует отметить, что во многом нежелание участвовать в процедурах банкротства граждан у финансовых управляющих вызвано невысокой суммой вознаграждения,
которая на сегодняшний день доставляет 25 000 рублей за ведение всей процедуры, что указано в п.3
ст. 20.6 Закона о банкротстве. Для сравнения, вознаграждение арбитражных управляющих в процедуре
банкротства юридических лиц составляет от 15 000 до 45 000 рублей в месяц, в самой распространенной процедуре конкурсного производства управляющий ежемесячно получает 30 000 рублей. Данные
суммы и объясняют во многом нежелание управляющих вести дела о банкротстве граждан, однако
больший размер вознаграждения законодатель тоже не может установить поскольку данные денежные
средства выплачиваются за счет должника, и увеличение величины вознаграждения может привести к
тому, что это станет непосильным расходом должника, который из-за отсутствия у него необходимых
средств будет лишен возможности пройти процедуру банкротства.
На данную проблему в январе 2019 г. обратил внимание и Верховный суд Российской Федерации, он отменил определение суда первой инстанции о прекращении производства по делу ввиду непредставления суду кандидатуры арбитражного управляющего в течение трех месяцев, поскольку данное определение суда противоречит смыслу и целям законодательного регулирования в этой специальной сфере. Верховный суд РФ отметил, что трехмесячный срок, который отведен суду на разрешение вопроса о признании обоснованным заявления о признании банкротом гражданина, носит организационный характер и его истечение само по себе не является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве [5].
В связи с вышеназванной проблемой Минэкономразвития России подготовили проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части
введения упрощенной процедуры банкротства граждан» [6].
Согласно тексту пояснительной записки, данный проект разработан для увеличения практики
применения гражданами процедуры банкротства и повышения ее доступности для должников, которые
бы подходили под упрощенную процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина. Предполагается, что такая процедура должна быть применима к гражданам, общий размер долга которых составляет от 500 до 700 тысяч рублей. Проект предполагает вынесение судом решения о признании
гражданина банкротом по данной процедуре без вызова сторон и без проведения судебного заседания в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего заявления.
Также Минэкономразвития России предлагает проведение собрания кредиторов сделать необязательным, возложить на финансового управляющего обязанности по ведению реестра требований
кредиторов, опубликованию сведений, направлению в суд отчета о результатах проведения процедуры
банкротства, и в отдельных случаях проведение продажи имущества должника. При этом проект
предоставляет возможность перехода в общую процедуру, применяемую в деле о банкротстве должника, например, в случае обнаружения у него значительных активов.
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Данный проект только находится в стадии разработки и неизвестно, будет ли он иметь в дальнейшем юридическую силу, на сам факт его существования свидетельствует о том, что наблюдается
стремление государства к уменьшению закредитованности граждан и развитию экономики страны в
целом.
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Аннотация: В статье рассматриваются уголовно-правовые нормы, предусматривающие освобождение
от уголовной ответственности за экономические преступления. Проводится сравнительный анализ способов освобождения от ответственности. Дается краткая характеристика способам освобождения от
ответственности. Даются рекомендации о внесении изменений в действующее уголовное законодательство.
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ANALYSIS OF WAYS TO EXEMPT A PERSON FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE
PERFORMANCE OF CRIMES PROVIDED BY CHAPTER 22 OF THE CRIMINAL CODE
Kochetkov Nikita Sergeevich,
ParfenovDmitriyAndreevich
Abstract: The article deals with criminal law provisions providing for exemption from criminal liability for economic crimes. A comparative analysis of methods of exemption from liability. A brief description of the methods of exemption from responsibility. Recommendations on amendments to existing criminal legislation are
given.
Key words: law, economics, exemption, penalty, imprisonment, harm, damage, criminal liability, criminal act.
Согласно действующему законодательству РФ за совершение любого преступления, указанного
в Уголовном Кодексе РФ, предусмотрено наказание соразмерное характеру и степени общественной
опасности деяния.
В соответствии с правовыми нормами уголовного закона совершение преступления в экономической сфере, направленные, в том числе, против собственности, подразумевает под собой возмещение
причиненного вреда потерпевшей стороне вне зависимости от каких-либо обстоятельств. Однако, следует сказать, что в российском уголовном законе существуют различные способы прекращения уголовного дела и преследования в связи с примирением сторон.
По мнению Аликперова Х.Д., «под нормами уголовного законодательства, допускающими компромисс, следует понимать нормы, в которых лицу, совершившему преступление, гарантируется освобождение от уголовной ответственности и смягчение наказания в обмен на совершение таким лицом
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поступков, определенных в законе и обеспечивающих реализацию основных задач уголовно-правовой
борьбы с преступностью» [2, c. 18].
Исходя из практики расследования уголовных дел, связанных со сферой экономики, нельзя отрицать факты некомпетентности и злоупотребления служебным положением, которые впоследствии
отрицательно сказываются на финансово-экономической сфере нашего государства [3, с. 145]. Именно
для противодействия подобным действиям, а также в целях гуманизации уголовного законодательства
в нашей стране, в Уголовный Кодекс РФ была введена ст. 76.1, предусматривающая освобождение от
уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба. Данные изменения направлены, в том числе, на побуждение лиц, совершивших преступные деяния в сфере экономической деятельности, добровольное возмещение вреда, причиненного ими лицам в результате преступления.
Закрепленная в уголовном законе норма об освобождении от наказания, в связи с возмещением
вреда и ущерба, вызывает и по сей день различные реакции со стороны ученых.
Соловьев О.Г. и Князьков А.А. считают, что положения ст. 76.1 УК РФ вносят неясность и нарушают структуру системы главы 22 УК РФ, поскольку данная статья является отсылочной, что не добавляет Уголовному закону ясности, а лишь наоборот перегружает его и вносит новые трудности его толкования. Они полагают, что более продуктивным и целесообразным было бы добавления данной нормы в качестве примечания к ст. 169 УК РФ [4, с. 28].
Противоположной точки зрения придерживаются Н.А. Лопашенко, Е.В. Кобзева, Р.О. Долотов,
полагающие, что создание нормативно-правовых норм, которые, выступая базисом института освобождения от уголовной ответственности, способствовали бы появлению общих оснований и условий
для их применения на практике, а также структурированию перечня возможных способов освобождения
от ответственности за преступления. Ученые также полагают, что создание единой нормы в Общей
части УК РФ с включением в нее положений из Особенной части, предусматривающих в настоящее
время способов освобождения от ответственности за уголовные преступления, крайне необходимо и
продиктовано временем и мировой практикой [5, с. 23].
Исходя из положений ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, от уголовной ответственности может быть освобождено
лицо, которое впервые совершило преступное деяние, состав которого закреплен в ст. 198-199.1
настоящего Кодекса, если оно полностью и добровольно возместило вред и ущерб, причиненный бюджету России. При этом, в указанных статьях имеются похожие примечания, освобождающие от уголовного наказания. Данные факт свидетельствует о том, что может возникнуть коллизия, которая приведет к двоякому и неверному толкованию данных норм права, т.е. к появлению трудноразрешимых проблем в практической работе правоохранительных и судебных органов.
В положениях ст. 76.1 УК РФ устанавливается императивный характер для определения размера
возмещаемого ущерба и его порядка. Антонов А.Г. говорит о том, что ч. 2 ст. 76.1 УК РФ не может подпадать под принцип освобождения от уголовного наказания в полном и объемном понимании этого
слова, поскольку в данном случае подразумевается назначение иной меры уголовно-правового характера, отличной от самого наказания, но включающая в себя штраф и непосредственно возмещение
ущерба [6, с. 24].
Согласно сведениям Судебного Департамента при Верховном Суде РФ основным видом наказания за преступные деяния в экономической сфере выступает штраф, размер которого редко превышает 500 000 рублей. В то же время наказание в виде реального лишения свободы назначается судами
нечасто, однако при назначении штрафа в размере большего, чем 500 тыс. рублей, подсудимые просят
суд назначить наказание, связанное с лишением свободы в виду отсутствия денежных средств в указанном размера и невозможности даже в будущем его выплатить.
С учетом данных сведений Соловьев О.Г. и Князьков А.А. считают необходимым изменить характер норм, устанавливающих кратный размер штрафа, с императивного на диспозитивный или же снизить размер кратности до 2-х размеров [4, с. 31]. Однако по мнению других ученых, данные изменения
кардинально не повлияют на сложившуюся ситуацию, т.к. размер штрафа все равно будет превышать
реальные возможности по его погашению. В данном случае им видится иной способ разрешения данной проблемы – пересмотр самого принципа освобождения от уголовного наказания и условий его
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назначения, но только для преступлений в экономической сфере.
Полагаем, что разумно было бы в части денежного возмещения изменить рассматриваемую
норму следующим образом «лицо ... освобождается от уголовной ответственности, если возместило
ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в двукратном максимальном размере штрафа, указанном в санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего кодекса либо
перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и
денежное возмещение в двукратном максимальном размере штрафа, указанном в санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего кодекса». В санкциях рассматриваемых статей Особенной части УК РФ, где не предусмотрен штраф, необходимо включить в качестве альтернативы этот вид
наказания.
При данном положении уголовного законодательства полагается, что размер денежного возмещения будет соразмерен характеру и степени общественной опасности совершенного преступного деяния, а ст. 76.1 УК РФ
будет считаться поощрительной, что в дальнейшем будет способствовать к предотвращению
преступных деяний. Данные изменения, при совокупности признания вины подсудимым, раскаянии в
содеянном, добровольном возмещении вреда и ущерба будут способствовать экономии финансоэкономических ресурсов государства, связанных с рассмотрением уголовного дела в судебной, а также
в уголовно-исполнительной инстанциях.
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Анализируя содержание гл. 29 УК РФ «Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства», отметим, что наиболее часто применяемой нормой является ст. 283 УК РФ
(«Разглашение государственной тайны»)[1]. Так, обращаясь к статистическим показателям судебной
статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации нами установлено,
что за 2018 в Российской Федерации по ч.1 ст. 283 УК РФ было осуждено 28 лиц, по ч.2 ст. 283 УК РФ
количество таких лиц отсутствует[2].
Рассматривая позиции правоприменительную практику, которая является достаточно немногочисленной нами было установлено, что суд, принимая решение, в большинстве своем выносит обвинительный приговор.
Так, обращаясь к практике Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
10.09.2014 № 51-АПУ14-28сс, установлено, что «Сычев А.О. осужден по части 1 статьи 283 УК РФ на 2
года лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением полномочий представителя власти на 3 года.
На основании статьи 73 УК РФ назначенное Сычеву А.О. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком на 3 года, с возложением обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в указанный орган для регистрации 2 раза в месяц.
При обстоятельствах, изложенных в приговоре суда, Сычев А.О. признан виновным в разглашении сведений, составляющих государственную тайну, доверенные ему по службе, которые стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков государственной измены.
Осужденный Сычев А.О. в судебном заседании виновным себя не признал.
В апелляционной жалобе адвокат Дорожкин С.В. в интересах осужденного Сычева А.О., считает
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приговор незаконным, указывая, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, судом необоснованно не приняты во внимание показания Сычева А.О.
Исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, нарушений норм уголовнопроцессуального законодательства, влекущих отмену приговора, при рассмотрении уголовного дела
судом допущено не было.
Судом дана юридическая оценка содеянному Сычевым А.О., квалификация его действий по части 1 статьи 283 УК РФ является правильной.
При назначении осужденному Сычеву А.О. М.А. наказания, судом были соблюдены принципы
справедливости, содержащиеся в статье 6 УК РФ, учтены обстоятельства, указанные в статье 60 УК
РФ.
Оснований для отмены или приговора изменения по доводам апелляционной жалобы адвоката
Дорожкина С.В. у судебной коллегии не имеется.
Руководствуясь статьями 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия определила:
приговор Алтайского краевого суда от 20 июня 2014 года в отношении Сычева А.О. оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения»[3].
Считаем, что обвинительный характер такого рода преступлений и уклон правосудия в сторону
принятия обвинительных решений обусловлен значимостью самого института разглашения государственной тайны.
Анализ последних изменений в законодательстве свидетельствует о том, что они внесены в соответствии с Федеральным законом от 12.11.2012 № 190-ФЗ[4]. Так диспозиция ст. 283 УК РФ претерпела изменения в части расширения оснований поступления сведений, составляющих государственную тайну к виновному, а именно в абз. 1 ч. 1 ст. 283 слова «или работе» были замены словами «работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».
Необходимость подобных изменений авторы законопроекта мотивировали тем, что имеют место
случаи, когда иностранный гражданин в силу возложенных на него обязанностей становится обладателем сведений, составляющих государственную тайну, на законных основаниях. При этом анализ ст.
283 УК РФ, предусматривающей ответственность за разглашение государственной тайны, показывает,
что субъектом данного деяния может быть только гражданин Российской Федерации.
Таким образом, разглашение иностранным гражданином, допущенным к сведениям, составляющим государственную тайну, указанных сведений в настоящее время не относится к числу уголовно
наказуемых деяний.
Введение в УК РФ нормы, устанавливающей ответственность за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она не была доверена или не стала известна по службе или работе, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа, позволит обеспечить системность охраны различных видов информации ограниченного доступа (например, коммерческой, банковской и государственной тайны) и будет способствовать повышению эффективности защиты государственной тайны от общественно опасных посягательств со стороны лиц, не
являющихся ее законными обладателями.
Однако, указанные изменения были восприняты российским научным сообществом критически.
Так, С.Н. Шевердяев отмечает, что хотя объем понятия государственной тайны, как и перечень сведений,
ее составляющих, в этой связи пока не претерпел изменений, увеличение объема нормативных формулировок уголовных составов, так или иначе связанных с сохранностью секретных сведений, привело не к
большей, а к еще меньшей определенности, поскольку оно было связано не с конкретизацией признаков
состава преступления, а, наоборот, с расширением круга деяний, которые могут к этому относиться[5,
с.16].
Данная позиция нами частично разделяется, однако мы убеждены, что определенные недостатки
в правовой конструкции статьи 283 УК РФ в виде неточности формулировок, позволяющих осуществлять конкретизацию признаков состава преступления, а также упрощенной конструкции квалифицирующих признаков рассматриваемого преступления имеют место быть.
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ках уголовной ответственности за разглашение государственной тайны мы разделяем позицию В.Н.
Воронина, которая стала основой для проекта по внесению изменений в содержание статьи 283 УК РФ
в следующей редакции:
«1. Распространение, а равно незаконное получение с целью распространения либо использования сведений, составляющих государственную тайну (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса).
2. Деяния, предусмотренные частями первой, второй настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору;
б) повлекли наступление тяжких последствий;
в) совершены с использованием специальных и иных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации;»
Часть вторая предлагаемой редакции статьи является квалифицированным составом преступления, где в качестве критерия дифференциации используются признаки специального субъекта —
лица, которому разглашаемые сведения стали известны на законных основаниях.
Термин «распространение» является родовым по отношению в том числе и к термину «разглашение»[6, с.101].
В. В. Бендин в своих трудах утверждает, что в действующей формулировке содержится некоторая тавтология, поскольку под разглашением сведений теория уголовного права понимает такое противоправное предание огласке сведений, при котором они становятся достоянием других лиц. Разглашение сведений невозможно без того, чтобы с ними ознакомились другие (посторонние) лица, кроме
обладателя сведений или лиц, имеющих к ним доступ, в результате чего эти сведения становятся достоянием лиц, не имеющих доступа к государственной тайне[7, с.24].
Тем не менее, законодатель, формулируя содержание объективной стороны разглашения государственной тайны, в качестве условия наступления уголовной ответственности включает лишнюю
оговорку: «если эти сведения стали достоянием других лиц», поэтому необходимо отказаться от такой
формулировки.
Таким образом, проведя анализ норм уголовно-правого законодательства Российской Федерации, предусматривающего ответственность за разглашение государственной тайны, можно сделать
вывод о том, что, несмотря на пристальное внимание законодателя к рассматриваемой проблеме, а
также позиций ученых-исследователей и правоприменителей существуют некоторые сложности в рамках конкретизации признаков преступления. Данные проблемы предлагаем разрешить путем внесения
изменений, которые были предложены В.Н. Ворониным и положены нами в качестве основы построения позиции по внесению изменений в действующее уголовно-правовое законодательство Российской
Федерации.
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Annotation: This article discusses the main problems of legal regulation of bioterrorism, namely criminal acts
that are committed in this area. The key points of bioterrorism in the world and its impact on the environment
are highlighted. Determined ways to address the fight against bioterrorism, and its prevention.
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Ни для кого не секрет, что каждый из нас, имеющий гражданство Российской Федерации, располагает определенными правами и обязанностями, закрепленными в Основном Законе нашей державыКонституции. Одними из приоритетных прав, на мой взгляд, являются право на охрану жизни и здоровья человека и гражданина, а также право на благоприятную окружающую среду. Однако, в виду развития новых технологий, мы очень часто пренебрегаем этим правом, и забываем какую значимую роль
оно играет в нашей повседневной жизни.
Так, на сегодняшний день, во всём мире остро выделяют проблему развития биотерроризма,
напрямую связанную со здоровьем и жизнедеятельностью человека. Что же такое биоттероризм и почему он так опасен?
Биотерроризм - вид терроризма, использующий организацией, правительством, лицом террористической направленности биологическое оружие против мирного населения. Используется биологическое оружие, чтобы вызывать у людей болезнь, смерть, уничтожать скот, посевы. Биотерроризм, как
и любая форма терроризма, бывает направлена на распространение хаоса и достижение политических
планов.[2,c 26] В Российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за биотерроризм по статье 355 УК РФ - Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения.[1] Объектом данного вида преступления являются международные отношения в
сфере оборота биологического и иных видов оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации. Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, доXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стигшее 16-летнего возраста. Объективная сторона преступления характеризуется следующими действиями: производство, накопление, разработка, сбыт или приобретение оружия массового поражения,
запрещенного международным договором РФ. Субъективная сторона преступления характеризуется
прямым умыслом, когда лицо осознает общественную опасность совершаемого им деяния и создание
реальной угрозы безопасности мира и человечества, и желает создать эту угрозу.
Биологическое оружие, как и ядерное или химическое, может вызывать такие же серьезные разрушительные последствия, тем не менее оно имеет ряд преимуществ: его изготовление может являться более дешевым, изготовить можно практически в любом удобном для этого помещении, его можно
очень легко перевозить, для систем безопасности оно может быть незаметным. Если сравнивать химическое и биологическое оружие, то последнее действует намного медленнее, поэтому атака с биотеррористической направленностью ошибочно принимается на ранних этапах как вспышка естественной
инфекционной болезни, которая может привести к трагическоми концу.
Биологическое оружие, использующееся биотеррористами, наиболее вероятно может стать причиной возбудителей следующих болезней: - вызываемая вирусом Variola – оспа, - вызываемая Bacillus
anthracis – сибирская язва, - вызываемая Yersinia pestis – чума. Вследствие своей мобильности и поражающих возможностей, (распространиться эпидемия может далеко от места поражения) по сравнению
с обычным вооружением, биологическое оружие может превосходить его по разрушительным способностям. Согласно оценкам, проведенных правительственными учреждениями США, «вирус Bacillus
anthracis, выпущенный в количестве несколько сотен фунтов спор в атмосферу в Вашингтоне, в течение суток может привести к болезням и смертям от тысячи до миллиона людей».[3] В 1972 была подписана году Конвенция о биологическом оружии, в которой запрещалось изготовление и накопление биологического оружия, но некоторые эксперты считают, что сохраняется риск во многих странах незаконного изготовления вируса оспы как биологического оружия.
Стоит отметить, что биотерроризм относится к самым серьезным и опасным угрозам государственной безопасности. Защита от биологического терроризма- процесс длительный и сложный. Традиционные идентификационные методы микроорганизмов выполняют функцию выявления роста микробов. Наиболее современными технологиями для функции защиты выделяются генетические технологии, определяющие микробов через генетический материал, и с их помощью можно вычислить микробы за считанные минуты. Способствуя защите от биотерроризма, учеными ведутся исследовательские поиски генетического сходства у микробов, в свою очередь это может помочь предположительно
выработать вакцину, которая даст защиту от любых бактерий определенной группы. Весьма непросто
противодействовать биотерроризму. Большую надежду внушает одно обстоятельство, что у всех великих держав и их союзников достаточно военных, технических и экономических ресурсов для эффективного противодействия терроризму, в том числе, биотерроризму.
Все дело в том, чтобы ресурсы,
имеющиеся на вооружении, были объединены для борьбы с общей угрозой.
Для искоренения проблемы биотерроризма в Уголовном кодексе следует ужесточить наказание
до пожизненного лишения свободы за незаконное производство, разработку, сбыт и использование
биологического оружия, поскольку последствия могуть быть необратимыми.
Что касаемо профилакти и прогнозирования биотерроризма в РФ, то Президентом РФ В.В. путиными был подписан указ о химической и биологической безопасности, определяющий государственную
политику в области химической и биологической безопасности до 2025 года и на дальнейшую перспективу. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов, в него включены все основные положения, касающиеся химической и биологической безопасности человека и гражданина РФ.
Он является частью госуправления в сфере национальной безопасности. Согласно данному указу,
угрозами считаются использование высокотоксичных химических веществ, разработка и внедрение
новых классов веществ с неизученным воздействием на человека, наличие большого количества неиспользуемых химических объектов в плохом состоянии.
Проблема биотерроризма актуальна и на сегодняшний день не только в Российской Федерации,
но и во всё мире, поэтому пренебрегать этой угрозой не стоит никому.
Согласно статистике, в настоящее время биотерроризм является проблемой мирового масштаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ба, так как, с каждым днем количество новых группировок, занимающихся биотерроризмом, не отличающихся особой приверженностью моральным ценностям, становится все больше. В связи с этим необходимо сосредоточиться на способах противостояния террористическим и скрытым биологическим
атакам.
Подводя итог, хочу отметить, то что нецелесообразным решением станет игнорирование процесса развития биоттероризма и пренебрежение основных профилактических мер по данной проблеме.
Данной области необходим детальный подход и более точное прогнозирование ситуаций. Необходимо
всяческим образом избегать биотеррористических угроз, возможно этому могут поспособствовать
строжайшие меры пресечения преступлений в данной области.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена институту освобождения от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа. Автором анализируется одно из условий реализации ст. 76 2 УК РФ –
«совершение преступления впервые», и обосновывается проблема возможного злоупотребления положениями о судебном штрафе, что может препятствовать превенции преступлений, формировать
убеждение о безнаказанности в случае совершения лицом преступлений небольшой и средней тяжести. С целью решения заявленной проблемы автор рассматривает предложение по введению ограничения в применении освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в
отношении одного и того же лица в количественном выражении.
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EXEMPTION FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY WITH THE APPOINTMENT OF A JUDICIAL FINE: THE
NEED FOR QUANTITATIVE LIMITATION OF ITS APPLICATION
Lutsenko Nadezhda Sergeevna
Annotation: This article is devoted to the institution of exemption from criminal liability with the appointment of
a judicial fine. The author analyzes one of the conditions for the implementation of art. 76 2 of the Criminal
Code of the Russian Federation - “committing a crime for the first time”, and substantiates the problem of the
possible abuse of provisions on judicial fine, which may prevent the prevention of crimes, form a conviction of
impunity in case a person commits a minor or moderate crime. In order to solve the stated problem, the author
is considering a proposal to impose a restriction on the application of exemption from criminal liability with the
appointment of a judicial fine against the same person in quantitative terms.
Key words: exemption from criminal liability, judicial fine, the commission of a crime for the first time, a minor
offense, a minor offense.
Подобно воспитанию детей, включающего как меры поощрения, так и наказания, государство
аналогичным образом «воспитывает» своих граждан – лиц, совершивших преступление, посредством
применения к ним мер уголовно-правового характера, закрепленных в уголовном законе. Уголовноправовые меры также включают в себя наказания, заключающиеся в лишении либо ограничении прав
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виновного лица и имеющие правовые последствия в виде судимости, и поощрительные нормы, которые выражены, прежде всего, в институте освобождения от уголовной ответственности.
В последние десятилетия развитие российского уголовного законодательства сопровождается
гуманизацией уголовно-правовых норм, как правило, за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, придерживаясь принципа восстановительного правосудия. Данная тенденция все более
находит отражение в расширении оснований (видов) освобождения от уголовной ответственности, являющимися поощрительными мерами для виновного лица в случае проявления последним активного
постпреступного поведения, как правило, выраженного в заглаживании и возмещении вреда, причиненного преступлением. Одним из таких последних поощрительных мер стал институт судебного
штрафа, введенный в российское законодательство 3 июля 2016 года, назначение которого возможно
только при освобождении лица от уголовной ответственности при наличии следующих условий и оснований: 1) если преступление совершено впервые, 2) если преступление относится к категории небольшой и средней тяжести, 3) если возмещен ущерб либо заглажен вред (ст. 76 2 Уголовного кодекса Российской Федерации – далее УК РФ) [1].
Подчеркнем, что, несмотря на наличие основания возмещения ущерба (заглаживание вреда),
реализация освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа не предусматривает примирение с потерпевшим, как и его согласие на применение ст. 76 2 УК РФ. Кроме того,
анализ судебной практики свидетельствует о том, что судебный штраф применяется и по тем составам
преступлений, где отсутствует потерпевший и последствия в виде наступлений материального (морального) вреда. Учитывая изложенное, а также особенности толкования одного из обязательных
условий применения нового вида освобождения от уголовной ответственности – совершение преступления впервые (которое подробно будет рассмотрено далее в статье), возникает опасность злоупотребления нормами о судебном штрафе, что может препятствовать не только предупреждению преступлений, но и способствовать совершению новых преступных деяний. Актуальным представляется
рассмотреть данную проблему, которая может иметь место в будущем.
Итак, начнем с того, что само определение «лица, совершившего преступление впервые» в уголовном законе отсутствует, что вызывает неясность при применении положений об освобождении от
уголовной ответственности [2, с. 34]. В связи с этим у правоприменителей возникает вопрос, можно ли
считать лицо, впервые совершившим преступление, если оно совершило несколько преступлений либо
имеет снятые или погашенные в установленном законом порядке судимости, либо ранее освобождалось от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям [3, с. 87].
Исходя из этимологического смысла слова «впервые», логичнее было бы считать таковыми лиц,
которые ранее вообще не совершали преступления, ранее не привлекались к уголовной ответственности, не освобождались от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям и, соответственно, в отношении которых не применялись какие-либо меры уголовно-правового характера. Вместе
с тем, ст. 49 Конституции РФ гласит, что лицо считается невиновным в совершении преступления, пока
его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда [4]. Руководствуясь смыслом данной статьи Конституции
РФ, полагаем, что виновность лица определяется только обвинительным приговором суда, вступившим
в законную силу, только в этом случае лицо официально считается совершившим преступление. Все
остальные факты привлечения к уголовной ответственности, которые не были завершены приговором
суда, не являются официальным осуждением со стороны государства и, соответственно, лицо считается как ранее не совершавшее преступление.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 (в ред. от 29.11.2016 № 56)
не противоречит положениям Конституции РФ и разъясняет, каких лиц следует считать совершившими
преступление (либо несколько преступлений) впервые. Одной из категорий таких лиц являются ранее освобожденные от уголовной ответственности [5].
В научных и практических кругах не выработан единый подход относительно толкования термина
«лица, впервые совершившего преступления».
Так, Х.Д. Аликперов придерживается позиции, которая соответствует разъяснению понятия
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«впервые» в контексте освобождения лица от уголовной ответственности Верховным Судом РФ [6, с.
54]. И.Н. Пустовая же обосновывает то, что лицо, которое ранее было освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, может считаться несудимым только при условии
истечения срока давности привлечения к ответственности за ранее совершенное преступление [7, с.
15].
Другие авторы справедливо занимают позицию, согласно которой логично было бы считать впервые
совершившим преступление то лицо, которое вообще не совершало преступлений. К примеру, А.В. Шнитенков предлагает отнести к лицам, совершившим преступление впервые, лишь тех, кто преступление фактически совершил первый раз [8, с. 22]. Н.Ф. Кузнецова свою позицию определила таким образом, что
только один раз лицам дают право «доказать, что совершенное деяние представляло некую случайность в
их жизни» [9, с. 32]. Такой же позиции придерживаются А.Н. Хоменко [10, с. 88]., М.Ю. Юсупов [11, с. 123],
О.С. Стадниченко [12, с. 37-38] и др.
Согласимся с мнением последних авторов, тем более что такое толкование уголовного закона,
предложенное Верховным Судом РФ, только способствует формированию у неоднократно освобожденных
от уголовной ответственности лиц, чувства безнаказанности, а значит, и совершению новых преступных
деяний. Это связано с тем, что в случае совершения нового преступного деяния, освобожденное ранее
от уголовной ответственности лицо вновь будет признаваться впервые совершившим преступление
независимо от времени его совершения, что позволит суду прекращать уголовные дела в отношении одного и того же лица неограниченное количество раз.
Кроме того, по результатам проведенного анкетирования 370 правоприменителей (судей, прокуроров, их помощников, следователей, дознавателей и их руководителей) 189 (51,1%) опрошенных отметили некорректной законодательную формулировку «лицо, впервые совершившее преступление»,
поскольку под понятием «впервые» ими понимается факт несовершения лицом когда-либо преступного
деяния. По мнению большинства правоприменителей, наиболее правильной и не противоречащей постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19, считалась бы формулировка «лицо, юридически не судимое», которая свидетельствует о погашении и снятии имевшихся ранее судимостей. Данная формулировка часто и применяется в итоговых документах, как правило, органов предварительного расследования.
Таким образом, нам видится необходимым, с одной стороны, с этимологической позиции откорректировать понятие «лица, впервые совершившего преступление» и, с другой стороны, наиболее
важным – ввести количественные ограничения применения иной меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа в отношении одного и того же лица с целью исключения возможности обращения к данному виду освобождения от уголовной ответственности неограниченное количество раз.
В части рассмотрения вопроса о введении количественного ограничения применения положений о
судебном штрафе проведенным анкетированием 370 правоприменителей (в составе, указанном ранее)
было установлено следующее: 167 (45,1%) респондентов, из них 138 (82,6%) – прокуроры (их помощники)
и следователи (их руководители), отметили необходимость в таком ограничении с установлением возможности применения ст. 762 УК РФ в отношении одного и того же лица не более одного раза; 30 (8,1%) –
не более двух раз; 4 (1,1%) – не более трех раз; 159 (43%) правоприменителей, из которых 86 (54,1%) –
судьи и их помощники, заявили об отсутствии необходимости в количественном ограничении применения
судебного штрафа; 10 (2,7%) – затруднились ответить.
Значительный процент судей и их помощников, отметивших отрицательную позицию относительно введения количественного ограничения реализации ст. 76 2 УК РФ, был обоснован одним из экспертов из числа председателей судов, которым по данному вопросу высказано мнение о том, что нет
необходимости в жесткой регламентации, поскольку суд сам способен мотивировать ограничения.
С одной стороны, если внести в законодательство положения о том, что лицо не может быть повторно освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, это, безусловно,
уменьшит ряд проблем, возникающих в судебно-следственной практике при реализации исследуемых
уголовно-правовых норм, но, с другой стороны, очевидно, приведет к снижению тенденции применения
данного института. Учитывая изложенное, на наш взгляд, целесообразно принять решение о введении
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количественного ограничения применения ст. 76 2 УК РФ, но не ограничиваться однократным его применением.
Подводя итог, отметим, что в силу расширительного толкования понятия «лица, впервые совершившего преступление», «назревает» опасность злоупотребления нормами освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, поскольку после каждого факта такого освобождения от уголовной ответственности при очередном совершении преступления лицо вновь имеет
право воспользоваться институтом судебного штрафа. Такое «техническое» применение ст. 76 2 УК РФ
может способствовать формированию безнаказанного отношения людей в обществе за совершение
преступлений небольшой и средней тяжести и убеждения в том, что за такие преступления возможно
«откупиться».
Исходя из позиции восстановления социальной справедливости, с целью исключения злоупотребления нормами об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (применения его неограниченное количество раз), считаем необходимым ввести в УК РФ изменения ограничительного характера, а именно, установить конкретную количественную возможность применения ст.
762 УК РФ в отношении одного и того же лица и дополнить данную статью примечанием, содержащим
указание на то, что лицо может быть освобождено от уголовной ответственности с применением иной
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по усмотрению суда, но не более двух
раз.
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и практические аспекты организации взаимодействия ОМВД с органами местного самоуправления в сфере правопорядка.
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THE INTERACTION OF THE INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT BODIES IN THE FIELD OF LAW
ENFORCEMENT
Kozyrev Ilia Andreevich
Abstract: the article discusses the theoretical and practical aspects of the organization of interaction of the
Ministry of internal Affairs with local authorities in the field of law and order.
Key words: interaction, municipal protection, internal affairs bodies, local government, public order, police.
Охрана правопорядка остается одной из важнейших проблем, активно обсуждаемых в дисциплине административного права. Во-первых, в связи с принципиальными изменениями системы охраны правопорядка, произошедшими в последние годы. Во-вторых, в связи с проведением в России реформ в сфере органов внутренних дел и в сфере местного самоуправления, предполагающие усовершенствование системы охраны правопорядка. Конечная цель изменений должна перейти на качественно новый уровень охраны правопорядка.
Исходя из этого, главными проблемами в сфере охраны правопорядка, требующими научного
подхода и продолжения изучения, являются взаимодействие органов государства и создание механизма для освоения данной функции на территории как государства в целом, так и территории муниципального образования в частности.
Необходимо выделить ключевые вопросы во взаимодействии территориальных органов ОМВД
Российской Федерации и органов местного самоуправления в области охраны правопорядка:
1) недостаток нормативного понятия взаимодействия;
2) отсутствие единого и системного закона, определяющего данную деятельность;
3) ограниченность сферы взаимодействия.
В литературе, посвященной юриспруденции, отсутствует конкретное определение понятия «взаимодействие», в том числе и в области охраны общественного порядка, несмотря на большое количество изданий и научных публикаций [1, с. 34]. Понятие «взаимодействие» в основном используется для
определения различных областей деятельности. Его значение и задачи заключаются прежде всего в
недопущении ошибок, в росте эффективности и качества работы взаимодействующих субъектов, в
успешном решении возложенных на них проблем [2, с. 33].
Под взаимодействием понимается «взаимная связь явлений... взаимная поддержка... согласованные действия» [3, с. 82]. То есть «в согласованных совместных действиях двух и более участников,
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решающих общую задачу и оказывающих помощь друг другу в процессе ее выполнения» [4, с. 5]. Реализуемые в рамках взаимодействия совместные действия должны носить согласованный характер, то
есть согласовываться всеми участниками этого взаимодействия [5, с. 10].
Также существует другая интерпретация понятия «взаимодействие» - это «совместная разработка,
обсуждение и реализация согласованных мероприятий» [6, с. 49], либо «совместная и согласованная деятельность» [2, с. 40], «средство достижения согласованности, деловое сотрудничество» [6, c. 53].
Исходя из вышеперечисленного, взаимодействие территориальных органов ОМВД Российской
Федерации и органов местного самоуправления по вопросам охраны правопорядка можно выделить,
как их общую согласованную деятельность, которая осуществляется в соответствии с законодательством, по решению поставленных задач и достижению взаимных целей в указанной отрасли в конкретных формах с помощью общепринятых средств и методов.
Механизм взаимодействия состоит из организации взаимодействия; осуществления взаимодействия; дальнейшего управления и урегулирования процесса взаимодействия.
Формы взаимодействия ОМВД и органов местного самоуправления можно разделить на организационные и функциональные.
К организационным формам относятся следующие:
- установка правовых основ взаимодействия;
- организация координационных советов, комиссий и комитетов;
- создание общих программ борьбы с преступностью, планов совместных мероприятий, в том
числе относящихся к деятельности в особых условиях;
- взаимное планирование массовых мероприятий;
- утверждение совместно принимаемых решений.
К функциональным формам относятся:
- организация общих мероприятий и операций, в том числе учений и тренировок;
- взаимное оказание помощи подчиненным органам, обучение кадров;
- получение опыта работы и его распространение;
- всеобщий обмен информацией;
- коллегиальная подготовка информации для отправления в вышестоящие органы.
Присутствие в любой сфере деятельности у конкретных органов своих норм и правил, которые
определяют их деятельность по охране правопорядка является особенной чертой взаимодействия органов ОМВД с органами местного самоуправления.
Исходя из Положения о Министерстве внутренних дел России, утвержденном Указом Президента
Российской Федерации от 1 марта 2011 года №248, ОМВД России осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и организациями. Также существует аналогичное положение о территориальном органе ОМВД Российской Федерации по субъекту России, которое устанавливает основные полномочия и
организацию деятельности территориальных органов ОМВД Российской Федерации на региональном
уровне. Территориальный орган контролирует деятельность во взаимосвязи со всевозможными структурами власти, в том числе и с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и
органами местного самоуправления. Руководители территориальных органов по вопросам обеспечения общественного порядка взаимодействуют в субъектах России с высшими должностными лицами,
руководителями территориальных федеральных органов исполнительной власти, которые расположены на территории субъекта Российской Федерации, руководителями других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, участвуют в разработке координационных совещаний по обеспечению общественного порядка в субъектах Российской
Федерации
Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции» [7] (далее - Закон) также включает в себя ряд положений, регламентирующих проблемы взаимодействия местного самоуправления с
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

232

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

подразделениями ОМВД. В соответствии со статьей 10 данного Закона ОМВД в пределах своих полномочий оказывают содействие государственным и муниципальным органам в обеспечении защиты прав
и свобод граждан, соблюдении законов и общественного порядка, а также помогает предупреждать
правонарушения и обеспечивает правопорядок. Соответственно, государственные и муниципальные
органы могут оказывать содействие ОМВД в выполнении возложенных на нее обязательств.
Также на ОМВД возлагается обязанность информирования высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации и выборных должностных лиц местного самоуправления о исполнении общественного порядка на соответствующей территории (ст. 12 Закона).
В целях обеспечения принципов открытости и публичности, создания условий для исполнения
прав и свобод граждан, общественных объединений и организаций, государственных и муниципальных
органов на получение точно информации о деятельности ОМВД России была утверждена Инструкция
по организации и проведению отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России (далее
- Инструкция).
Исходя из данной Инструкции отчет должностных лиц определяет его выступление в определенном порядке перед правомочным заседанием законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования или собранием граждан.
Отчет должностных лиц представляет из себя сферу обязательной деятельности на территории
органа ОМВД России по информированию государственных и муниципальных органов, граждан о деятельности ОМВД. Отчет должностных лиц создается в целях:
- создания условий для обеспечения закрепленных в Конституции России законов на права
граждан Российской Федерации, общественных объединений и организаций, государственных и муниципальных органов на получение точной информации о деятельности ОМВД;
- исполнение принципов открытости и публичности в деятельности ОМВД;
- усиление доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел.
Задачами предоставления отчетов должностных лиц являются:
- обеспечение информацией законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов России, представительных органов муниципальных образований и граждан о состоянии исполнения общественного порядка на территории;
- развитие системы общественного контроля над деятельностью ОМВД в рамках действующих
законов;
- предоставление ОМВД взаимодействия с государственными и муниципальными органами,
общественными объединениями, организациями и гражданами по вопросам предупреждения или раскрытия преступлений и правонарушений;
- оснащение правовым просвещением граждан.
В целях подготовки отчета о деятельности территориального органов ОМВД России на уровне
района применяются:
- государственная и ведомственная статистическая отчетность;
- действующие федеральные и региональные программы по борьбе с преступностью и профилактике преступлений или правонарушений;
- результаты инспекторских, контрольных проверок и комплексных выездов ОМВД России,
проведенных в отчетный период;
- результаты выездов в подчиненные территориальные органы ОМВД Российской Федерации,
которые были проведены в отчетный период;
- обращения граждан, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований, руководителей общественных организаций или объединений, уполномоченных по правам человека;
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итоги получения общественного мнения о деятельности территориальных органов ОМВД
Российской Федерации;
- опубликованные в СМИ вопросы деятельности территориального органа ОМВД Российской
Федерации;
- отчетные документы об обеспечении ресурсами территориальных органов ОМВД Российской Федерации, также и об использовании итогов финансовых и иных средств, выделенных местными
органами власти на исполнение возложенных на ОМВД обязанностей по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности.
Как видно на практике, информация, передаваемая со стороны территориальных органов ОМВД
Российской Федерации, не всегда является доступной для органов местного самоуправления. Вследствие этого у органов местного самоуправления отсутствует объективное представление об оперативной обстановке на территории конкретного муниципального образования. Также вследствие произошедшего за последние годы сокращения численности низовых подразделений ОМВД возникает проблема в расширении муниципальных органов внутренних дел. Исходя из вышеперечисленного, осложняется процедура подачи заявлений в деревенской местности, в селах и небольших городах, снижена
реакция на сообщения о многочисленных преступлениях.
Исходя из этого министр внутренних дел В.А. Колокольцев отметил, что постоянным присутствием ОМВД не охвачены малые населенные пункты с суммарным проживанием 11,5 млн человек. Следовательно, в деревенской местности зарегистрировано около 20 % из всех совершенных в России
преступлений. Сокращение числа полицейских в ОМВД приводит к острой нехватке участковых, сотрудников патрульно-постовых и дорожно-патрульных служб. Соответственно, в ряде дел на одного
работника полиции приходится по 6-7 населенных пунктов, которые зачастую расположены в десятках
километров друг от друга [8].
Итак, можно говорить о том, что формы взаимодействия территориальных органов ОМВД Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам охраны правопорядка недостаточно соответствуют потребностям и сводятся только к общественному контролю последних над деятельностью ОМВД. Также зачастую используется формальный подход органов местного самоуправления к проблемам охраны правопорядка.
Разработка муниципального унитарного предприятия «Муниципальная охрана» может стать одним из существующих способов разрешения вопросов в области взаимодействия ОМВД и органов
местного самоуправления в сфере охраны правопорядка. Данное предприятие сможет обеспечить взаимодействие с ОМВД по вопросам обеспечения правопорядка и охраны имущества на территории муниципального образования, осуществления функций оказания помощи правоохранительным органам.
Также предполагается воспроизводство принципиально нового органа охраны правопорядка, который
будет осуществлять функцию охраны и защиты муниципальных имуществ и объектов, а на договорной
основе - оказание услуг по охране физических и юридических лиц.
К тому же, вышеизложенные меры должны не только привести к экономии средств муниципального образования, которые затрачиваются на услуги частной охранной организации, но и произвести привлечение дополнительных денежных средств в муниципальный бюджет. Безусловно, решение
проблемы создания муниципального предприятия «Муниципальная охрана» - это не единственный
способ решения вопроса охраны правопорядка органами местного самоуправления.
Сюда относится выработка условий для деятельности добровольных формирований населения
по охране правопорядка. Тем не менее, в рассматриваемом нами случае наблюдается своего рода
правовая проблема. Участие граждан в охране правопорядка предполагает необходимость наделения
их конкретными правами и обязанностями. В связи с участием граждан в охране правопорядка наделение их правами возможно только на основании законов России и ее субъектов.
Вовлеченность граждан в охрану правопорядка может основываться только на принципах законности, добровольности, гуманизма, уважения личности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Вышеперечисленное также должно быть освещено в соответствующих нормативных правовых
актах. Осуществляемый мониторинг правовых актов как России, так и ее субъектов не позволяет пол-

-
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ностью удовлетворить проводимую в данном направлении нормотворческую работу. Необходимое взаимодействие между ОМВД и общественными формированиями в настоящее время требует дальнейшего
совершенствования и правового регулирования. Все это определяется прежде всего финансированием
деятельности добровольных формирований населения и социальной защищенностью их членов.
Вместе с тем, острый недостаток уполномоченных работников полиции предполагается компенсировать за счет ФЗ о муниципальных инспекторах по охране общественного порядка, которым необходимо будет выполнять функцию помощников участковых. Количество таких муниципальных инспекторов и место их работы должен будет определить глава определенного субъекта Российской Федерации, а финансирование и материально-техническое обеспечение их деятельности будет осуществляться за счет средств из местного бюджета. Необходимость введения таких должностей связана с
просчетами, допущенными в ходе оптимизации штатной численности в ОМВД. В частности, количество
участковых сократилось на 19%, а численность подразделений, работающих в отдаленной местности,
на 40%» [8].
Идея о том, что создание муниципального унитарного предприятия «Муниципальная охрана»
наиболее приемлемо в настоящее время, длительное время формировалась законодателем с МВД
России и получила закрепление в первоначальном тексте Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 1 3 1 -Ф'З «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в форме «муниципальной милиции». Именно цель наделить органы местного самоуправления самостоятельными
органами правопорядка предполагала кардинальное изменение, влияющее на ситуацию с охраной общественного порядка на улицах городов и сел.
Вполне очевидно, что пока о таком зарубежном опыте, как муниципальные правоохранительные
органы Германии, Великобритании и США, в Российской Федерации говорить слишком рано, но создание структуры, которая восполнила недостающее звено в системе обеспечения правопорядка, заполненного массивом частных охранных организаций, возрождаемыми народными дружинами, патрулями
общественных организаций в предвыборные периоды, необходимо. Создание муниципальной охраны
требует тщательной проработки вопросов о ее правовой форме, функциях, компетенции, включая возможность применения мер принуждения (в том числе физической силы, специальных средств и оружия), что во многом и определит ее необходимость.
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Аннотация: статья посвящена взглядам английского ученого эпохи нового времени Томаса Гоббса на
преступление и наказание. Исследованы понятия «грех» и «преступления» в учении мыслителя. Дается подробный анализ источников, видов преступлений, а также сущности наказания.
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Efimova Viktoria Evgenievna
Annotation: the article is devoted to the views of the English scientist of the era of Thomas Hobbes on crime
and punishment. The concepts of "sin" and "crime" in the thinker's doctrine are investigated. A detailed analysis of the sources, types of crimes, as well as the nature of the punishment.
Keywords: political and legal doctrine of Thomas Hobbes, crime, punishment, rule of law, criminal law.
Творческое наследие Томаса Гоббса вызывает неподдельный интерес уже не у одного поколения историков, философов, правоведов, что свидетельствует о высокой значимости и актуальности его
учения. Авторы статьи на материале произведения Т. Гоббса «Левиафан, или Материя, форма и
власть государства церковного и гражданского» анализируют понятия преступление и наказание, сравнивая их с действующим уголовным законодательством РФ.
Понятия преступление и наказание в настоящее время мы можем найти в УК РФ. Так, согласно ч.
1 ст. 14 УК РФ, преступлением признаётся виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое настоящим Кодексом под угрозой наказания. А наказание, согласно ч. 1 ст. 43 УК РФ, мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, и применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении
или ограничении прав и свобод этого лица. [1] Однако за долго до этого существовало много мнений
различных философов, которые предлагали свои варианты толкований данных понятий. Одним из таких мыслителей был Томас Гоббс, автор произведения «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского».
Томас Гоббс является одним из самых видных представителей английской политико-правовой
мысли XVI-XVII вв. В период Нового времени изменяются представления о процессе возникновения и
формирования государства и права, которые составляют современное понимание. В таком произведеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии Томаса Гоббса как «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» излагается не только учение о человеке, происхождении государства, но и большое внимание
автор уделяет толкованию понятий преступление и наказание.
Характеристику сходных понятий «грех» и «преступление» Т. Гоббс даёт в главе «О преступлениях, оправданиях и смягчающих вину обстоятельствах». Грех, по его мнению, это не только нарушение какого-нибудь закона, но и всякое выражение презрения к законодателю. Поэтому грехом может
быть как совершение запрещённого поступка или высказывание запрещённых слов, так и намерение
нарушить установленный законом запрет. [2, с. 225-226]
Следовательно, всякое преступление есть грех, но не всякий грех есть преступление. Преступлением он будет считаться лишь в том случае, когда нарушается гражданский закон и предполагается
возможность обвинения одного человека другим.
Также следует отметить, что согласно ч. 1 ст. 49 Конституции РФ, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Так и в рассматриваемом произведении Томас Гоббс пишет, что до тех пор, пока греховное намерение не обнаружилось
в словах или делах, оно не может носить название преступления и выступать предметом разбора
«земного судьи». [2, с. 22]
Источниками преступления, по мнению философа, могут выступать такие обстоятельства, как
незнание правовых норм и субъектов права, ошибочное мнение о чём-либо, неожиданная сила страстей. При этом Т. Гоббс отмечает, что незнание естественного закона не может служить оправданием
преступления, так как каждый человек «со зрелым умом» знает, что он не должен делать по отношению к другому человеку.
Среди прочих страстей, которые приводят к преступлениям, философ называет: ненависть, сладострастие, честолюбие, корыстолюбие, а также тщеславие. Именно последнее порождает у людей
презумпцию их невиновности и ошибочное мнение о том, что установленные законом наказания не
должны быть применены к ним. [2, с. 229]
Помимо источников преступления Томас Гоббс также указывает, что именно страх побуждает
людей соблюдать законы. В то же время страх во многих случаях сам является причиной преступлений. Поэтому он различает преступления, которые совершаются человеком по естественному праву,
когда возникает потребность в защите своей жизни и тела от реальной опасности и подобные же преступления, но совершённые уже под влиянием мнимых представлений об угрозе. Помимо этого, философ различает преступления по следующим основаниям: по степени зловредности причины, по заразительности преступного примера, по вредности последствий, по обстоятельствам, а также по времени,
месту и составу лиц, участвующих в преступлении.
Например, если сравнивать грабёж государственной казны, подделка государственной печати
или монеты с грабежом и обманом частного лица, то первое будет большим преступлением, по мнению
Томаса Гоббса, так как грабёж и обман государства — это грабёж многих лиц сразу.
Сравнивая виды преступлений по Т. Гоббсу с действующим законодательством, можно заметить
некое сходство, так как согласно ч. 1 ст. 15 УК РФ, общественно опасные деяния подразделяются на
преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. Такое деление по УК РФ совпадает с преступлениями по вредности последствий у Т. Гоббса. А
обстоятельства, время, место и состав лиц в настоящее время являются признаками объективной стороны преступления.
После перечисления преступлений и их разновидностей философ исследует вопрос о видах
наказаний. Как и в настоящее время, у Томаса Гоббса наказание является мерой государственного
принуждения, и преследует оно одну из целей, предусмотренных УК РФ, а именно предупреждение
совершения новых преступлений.
Наказание- есть зло, которое причиняется государством тому, кто совершил правонарушение с
целью сделать волю людей более расположенной к повиновению, пишет мыслитель. Исходя из этого
определения, Т. Гоббс рассматривает одиннадцать видов зла, например, зло, совершённое узурпатоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ром; зло, влекущее пагубные последствия; зло меньшее, чем цена за преступление; зло, совершённое
до издания закона; зло, причинённое представителю государства и др.
Государство, по мнению Томаса Гоббса, устанавливает порядок и границы свободы человека,
которому люди добровольно повинуются, также оно является источником права и справедливости и
выступает высшим судьёй во всём. И если за пределами государства у каждого есть право на всё, то в
государстве каждый может пользоваться лишь ограниченным правом. [3, с. 374]
Таким образом, Томас Гоббс внёс значительный вклад в развитие представления о понятиях
преступление и наказание. Хотя его политико-правовое учение отображала представления о государстве и праве в условиях нового, буржуазного государства, однако его труды актуальны и сегодня.
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Аннотация: определение понятия «цивилистический процесс» является предметом научных дискуссий
среди ученых-правоведов. До сих пор в юридической науке не выработано универсальной дефиниции
данного понятия. В статье автором представлены основные подходы к определению цивилистического
процесса, его содержания и объема.
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THE ACTUAL QUESTIONS UNDERSTANDING CIVIL PROCESS
Kotuhova Anastasia Alexandrovna
Abstract: the definition of the term "civil process" is the subject of scientific discussions among legal scholars.
Until now, the legal science has not developed a universal definition of this concept. In the article the author
presents the main approaches to the definition of the civil process, its content and volume.
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Понятие цивилистического процесса не является новой категорией для юридической науки. Однако, ввиду того, что рассматриваемое явление выступает предметом оживленных научных дискуссий,
до настоящего времени оно не получило ни законодательного закрепления, ни какой-либо общеупотребительной или универсальной дефиниции в теории права.
Традиционно указанное понятие определяют через перечисление отраслей процессуального
права – гражданского судопроизводства и арбитражного процесса, исполнительного производства, нотариальной деятельности, а также процессуальными институтами и нормами, которые входят в содержание отдельных материальных отраслей частного права (процедурно-процессуальные нормы трудового, семейного, наследственного права и др.) [1, с. 50].
Большинство правоведов соотносят понятия цивилистического и гражданского процесса как синонимы, при этом включая в гражданский процесс еще и арбитражный [1, с. 51].
Широко распространенным является также мнение, согласно которому понятие «цивилистический процесс» объединяет в себе гражданский и арбитражный процесс [2, с. 163].
Доктор юридических наук, профессор, Владимир Владимирович Ярков в содержание цивилистического процесса, помимо гражданского судопроизводства и арбитражного процесса, включает также
исполнительное право и несудебные юрисдикции, к примеру, примирительные процедуры и нотариXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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альную деятельность [3, с. 5].
Таким образом, вышеизложенные взгляды на понятие цивилистического процесса – это лишь некоторая часть, которая демонстрирует разнообразие точек зрения на сущность и объем рассматриваемой дефиниции. Вместе с тем одним из наиболее спорных моментов выступает вопрос о включении в
содержание цивилистического процесса производства по рассмотрению и разрешению дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.
В юридической науке в настоящий момент существует два основных подхода к определению этого
вопроса. Если исходить из того, что цивилистический процесс представляет собой понятие, объединяющее гражданский и арбитражный процесс, то причину его появления можно найти в природе материальных правоотношений, составляющих предмет судебного разбирательства (спор о праве). Также важной
составляющей является еще и то, что субъекты указанных правоотношений равны между собой (ст. 1-2
ГК РФ) [4]. Так, суды общей юрисдикции рассматривают споры из гражданских, семейных, трудовых, жилищных и иных правоотношений (ст. 22 ГПК РФ) [5]. Арбитражным судам подведомственны схожие по
своей правовой природе дела (ст. 27-32 АПК РФ) [6]. Однако, к компетенции указанных судов относится и
рассмотрение дел, которые не связаны с разрешением споров о праве (дела приказного, упрощенного, а
также особого производства), но цивилистический характер этих дел сомнениям не подвергается [7, с.
53].
К подведомственности судов общей юрисдикции Кодексом административного судопроизводства
РФ отнесено рассмотрение дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений (ст. 17 КАС РФ) [8]. В данном случае предметом судебного рассмотрения и разрешения выступает
также спор о праве, но сторонами здесь являются гражданин (организация), с одной стороны, и орган
власти (должностное лицо уполномоченного органа), с другой. В указанных правоотношениях гражданин (организация) оспаривает решение или действие (бездействие) органа государственной власти
либо его должностного лица и, тем самым, находится в положении подчинения. Таким образом, дела,
возникающие из административных и иных публичных правоотношений, характеризуются неравенством субъектов спора.
На этой основе Поляков Игорь Николаевич, еще до принятия и вступления в силу КАС РФ, определяет цивилистический процесс как «урегулированную нормами гражданского и арбитражного процессуального права деятельность судов общей и арбитражной юрисдикции по рассмотрению материальных споров частно-правового характера, возникающих между равными субъектами, а также иных
дел, которые отнесены законом к подведомственности названных судов» [7, с. 53].
Согласно второму подходу рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных
и иных публичных правоотношений, т.е. административное судопроизводство, включается в понятие
цивилистического процесса, вместе с гражданским и арбитражным. Дела, рассматриваемые в рамках
административного судебного разбирательства, по сути, имеют те же процессуальные формы рассмотрения, что и споры частно-правового характера. Поэтому А.А. Демичев справедливо задается вопросом о целесообразности принятия КАС РФ и относит административное судопроизводство к цивилистическому процессу [9, с. 87].
Данный подход представляется наиболее правильным, так как КАС РФ во многом схож с действующим ГПК РФ (например, заимствована терминология из гражданского процесса («административный иск», «административный истец» и другое)). Данные заимствования лишь свидетельствуют о беспомощности законодателя и не имеют под собой никакой онтологической основы. Тем самым, не имеют и отношения к иску как к процессуальному способу защиты прав.
Неуместно также и отрицание того, что между ГПК РФ и КАС РФ существует явное сходство,
ведь многие институты были попросту «механически» перенесены из одного нормативного акта в другой. Поэтому сам факт принятия КАС РФ не может говорить о появлении нового «нецивилистического»
или публичного процесса. И, конечно же, нельзя не согласится с Сахновой Т.В. в том, что изменение
источника правового регулирования не меняет существо отношений, регулируемых правом [10, с. 6].
Как было выяснено, сторонники узкого понимания цивилистического процесса в числе аргументов против включения административного судопроизводства в содержание рассматриваемого явления
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называют неравенство субъектов спора в публичных правоотношениях. Однако, право на судебную
защиту является гарантией для всех остальных конституционных прав и свобод. Данное право закреплено в статье 46 Конституции РФ [11], которая, в свою очередь, неразрывно связана со статьей 21 этого же нормативного акта, закрепляющей обязанность государства охранять достоинство личности во
всех сферах, что еще раз подтверждает приоритет личности, ее прав и свобод (ч. 2 ст. 17 и ст. 18 Конституции РФ [11]). В связи с этим, можно сказать, что во взаимоотношениях между личностью и государством, первая является не объектом деятельности второго, а выступает в качестве равноправного
субъекта, способного защищать свои права и свободы любым не запрещенным законом способом (ч. 2
ст. 45 Конституции РФ [11]) и спорить с любыми государственными органами.
Таким образом, было выяснено, что в правовой науке существует две главенствующие точки
зрения на понимание сущности и содержания цивилистического процесса. Согласно первой из них,
называемой также узкой, в понятие цивилистического процесса входит лишь гражданское судопроизводство и арбитражный процесс. Вторая же, широкая, точка зрения предполагает включение в объединенный гражданский процесс еще и административного судопроизводства.
На основе вышеизложенного можно прийти к выводу о необходимости разработки дефиниции
«цивилистический процесс», которая будет включать в себя как гражданский и арбитражный процесс
так и административное судопроизводство. Однако, применять её следует лишь в юридической литературе, научных публикациях, в преподавательской работе со студентами юридических вузов и т.д., а
не в нормативных правовых актах.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются проблемы использования, потребления природных ресурсов и влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. Тема загрязнения природной среды очень актуальна в наши дни и регламентируется федеральными законами и иными правовыми актами. При несоблюдении законодательства в области охраны окружающей среды наступает
ответственность во всех ее формах (дисциплинарная, материальная, административная, уголовная).
Ключевые слова: экология, экологическое право, нормативно – правовые акты в области охраны
окружающей среды, экологическая гармония, загрязнение окружающей среды, охрана окружающей
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ENVIRONMENTAL POLLUTION
Valiullina Alfina Talgatovna
Abstract: This paper discusses the problems of use, consumption of natural resources and the impact of human
economic activity on the environment. The topic of environmental pollution is very relevant today and is regulated
by Federal laws and other legal acts. In case of non-compliance with the legislation in the field of environmental
protection comes responsibility in all its forms (disciplinary, material, administrative, criminal).
Key words: ecology, environmental law, normative legal acts in the field of environmental protection, environmental harmony, environmental pollution, environmental protection, natural environment, sources of environmental pollution.
До появления человека и его деятельного отношения к природе в живом мире господствовали взаимная гармоничная зависимость и связанность, можно сказать, что существовала экологическая гармония.
С развитием производственных сил, которые позволяют осваивать природу с большим размахом
и увеличением числа жителей на Земле деградация природной среды достигает небывалого опасного
для самого существования людей размера, так, что вполне оправдано говорить об экологическом кризисе, который может перерасти в экологическую катастрофу.
В современной экономике основной целью является максимальное увеличение прибыли. При этом
существуют различные комбинации факторов производства. Необходимо уточнить: в большинстве случаев они являются естественными природными источниками (воздух, вода, минералы, которые были до
сих пор бесплатными и для которых не существовало замены). Потом появились средства производства,
представляющих недвижимый капитал (которые со временем изнашиваются и их нужно заменять более
мощными и эффективными), рабочей силы (которая также должна воспроизводиться) [1].
Загрязнение, засорение, замусоривание, зашлаковывание это все ущерб, наносимый окружающей природе вредными и химическими веществами, выбросами, отходами.
На современном этапе становления государства воздействие человека и общества на природную среду достигло наивысшей отметки. Это воздействие в нередких случаях дает отрицательный
эффект, истощая и уничтожая первоначальное состояние природы. Но, не стоит забывать о том, что
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благоприятная окружающая среда является источником нашего здоровья и нормального развития организма.
Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» объектами окружающей среды, которые нуждаются в охране от порчи, загрязнения, полного или частичного уничтожения, упадка либо же иного отрицательного воздействия являются:
- Природные объекты
- Компоненты природной среды
- Природные комплексы [2].
Источниками загрязнения окружающей среды признаются такие виды загрязнений как тепловое,
физическое, химическое, биологическое, механическое.
Самый рьяной проблемой, на мой взгляд, является загрязнение атмосферы, так как остановить
это практически невозможно, ведь сейчас каждый второй имеет свой личный транспорт, на территории
Российской Федерации растет количество химических заводов и предприятий топливноэнергетического комплекса. Данные источники загрязнения атмосферы необходимы человечеству, обществу и государству в целом, возможно причиной этому стало внедрение рыночной экономики. Эти
загрязнители являются причиной содержания в атмосфере ртути, свинца, различных металлов. На
данный период, различные электростанции выбрасывают в ходе своей деятельности тонны углекислого газа, ежедневное использование транспорта ведет к выбросу вредных газов, огромного количества
свинца в воздух, также атмосферу загрязняют и токсичные газы в ходе работы предприятий химической промышленности.
Главными загрязнителями атмосферы являются: формальдегид, хром, свинец, азот, бензин, сероуглерод. Доказано, что наибольшую опасность представляют выбросы диоксида азота и взвешенных
веществ. Они растравливают дыхательные пути, что впоследствии приводит к отеку легких.
Почва и воды являются поглотителями токсичных веществ. Источниками загрязнения почвы и
воды являются фермерские хозяйства, а также электростанции, нефтяные платформы, и конечно же,
хозяйственно - бытовые, канализационные и промышленные стоки. Вредные вещества попадая в почву или в реку, образуют некий круговорот, сначала они попадают в почву, далее в открытый водоем водные растения - животные - человек.
Содержание в воде, в почве, в воздухе вредных, химических веществ является причиной содержания этого всего и в овощах, фруктах, растениях, которые мы впоследствии употребляем, отравляя
наш организм и приобретая ряд заболеваний.
Согласно Конституции РФ каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду, но
и каждый обязан сохранять природу, окружающую среду, бережно к ней относиться, стараться сохранить все ее природные богатства, а также соблюдать иные требования законодательства [3].
За несоблюдение законодательства, в области охраны окружающей среды, предписаний устанавливается дисциплинарная, административная, уголовная, имущественная ответственность. Основанием ответственности является негативное изменение состояния окружающей среды, а именно загрязнение, порча, уничтожение, истощение природных ресурсов, также повреждение или гибель объектов животного мира [4].
Примером наиболее масштабных экологических проблем я бы назвала Кузбасс - почти замкнутая
в межгорной котловине Западной Сибири. В этой котловине, практически заполненной газами коксовых
печей и дымами металлургического гиганта, сосредоточены практически все крупные города Кемеровской области. При строительстве данного гиганта промышленного производства об этом вероятнее
всего не думали. Или другой пример, высыхающее Аральское море с резким ухудшением экологической обстановки на всей его периферии. В 2014 году восточная часть Южного (Большого) Аральского
моря полностью высохла, достигнув в тот год исторического минимума площади всего моря в 7297 км².
Загрязнение окружающей среды является глобальной проблемой человечества, так как это может привести к экологической катастрофе, в частности, потребительское к ней отношение. Вследствие
этих неблагоприятных факторов повышается смертность и заболеваемость. Наша задача остановить
негативные последствия, посредством применения альтернативных источников энергии, уменьшения
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сбросов, контролирования отходов, перехода на «зеленые» автомобили, строительства очистных сооружений и предприятий [5].
Только так мы способны помочь природе и Земле сохранить все свои ценные богатства и сохранить с окружающей средой теплые и долгие взаимоотношения, предотвратив неминуемую экологическую катастрофу.
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Аннотация: В данной статье затрагивается вопрос об актуальных направлениях государственной политики в сфере трудовых отношений на федеральном и региональном уровне. Перечисляются государственные программы, ставящие главным вопросом регламентирование труда и занятости. Предлагается модернизация основных направлений деятельности органов государства, ответственных за
проведение политики в данной сфере.
Ключевые слова: государственное управление, трудовые отношения, труд, занятость, региональное
управление, органы исполнительной власти.
TO THE QUESTION OF THE BASIC DIRECTIONS OF THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF LABOR
RELATIONS (ON THE EXAMPLE OF THE SARATOV REGION)
Shankot Valeria Olegovna
Abstract: This article touches upon the issue of actual directions of state policy in the sphere of labor relations
at the Federal and regional levels. The author lists the state programs that raise the main issue of regulation of
labor and employment. It is proposed to modernize the main activities of the state bodies responsible for the
policy in this area.
Keywords: public administration, labor relations, labor, employment, regional management, executive authorities.
Трудовые отношения – это широкая область, где сталкиваются не только интересы работников и
работодателей, но и задействованы интересы самого государства. В зависимости от степени совершенствования трудовых отношений зависит и социальное благополучие населения, а также эффективность политики проводимой в соответствии с принятыми государственными программами, разрабатываемыми Министерством труда и социальной защиты РФ и региональными органами исполнительной
власти (в Саратовской области – Министерством занятости, труда и миграции).
Вопрос государственной регламентации трудовых отношений на федеральном и региональном
уровне не является однозначным. На первый взгляд, в современной экономике существуют случаи,
когда рыночный механизм оказывается неэффективным. Многие российские исследователи признают,
что государство является обязательным участником регулирования отношений труда и занятости. Так
С.Я. Некрестьянова считает, что «рынок труда обладает слабой способностью саморегулирования, что
выражается в несбалансированности спроса и предложения рабочей силы и росте безработицы» [1, с.
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25]. По мнению Л.О. Ильиной, «рыночная самонастройка не способна обеспечить всех выходящих на
рынок труда подходящей работой» [2, с. 4]. Л.И. Алонкина выражает позицию, согласно которой, «рынок труда в России пока еще является квазирынком, а потому государственная политика должна быть
направлена на усиление его регулирования» [3, с. 4].
Представляется, что роль государственного управления в трудовых отношений достаточно весома: это подзаконная деятельность, направленная на ликвидацию безработицы, процесс трудоустройства граждан, повышение квалификации, судебную и внесудебную защиту прав работников и
работодателей и др.
Федеративное устройство России предопределяет наличие регионального уровня регулирования
трудовых отношений. На уровне субъекта Российской Федерации можно выделить аналогичный спектр
актуальных проблем труда и занятости и их регулирования. В соответствии с Докладом о результатах и
основных направлениях деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 2015-2017 годы государственную политику в сфере трудовых отношений на федеральном
уровне можно разделить на четыре крупных направления [4]: определение размера заработной планы
работников с учетом их достижений и квалификации; расширение возможностей трудоустройства;
улучшение условий труда; защита трудовых прав граждан.
Как отмечено в статье к.ю.н. Лагун И.В., «взвешенная и юридически грамотная государственноправовая политика вполне способна преодолеть многие проблемы и угрозы современного мира, перенаправить общественные процессы в социально-благополучное направление развития» [5, c. 122]. И
нужно подчеркнуть, что региональная трудовая политика в Саратовской области исходит из принципов
и начал, заложенных на федеральном уровне, и эти основы социально ориентированы.
В регионе действует государственная программа – «содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирования трудовой миграции в Саратовской области». Посредством упомянутой стратегии расширяются направления государственного регулирования
трудовых отношений по линиям: предотвращения роста напряженности на рынке труда; привлечения
дополнительных трудовых ресурсов в соответствии с потребностью экономики субъекта РФ; организации эффективной деятельности Министерства занятости, труда и миграции области и подведомственных ему государственных учреждений; повышение качества отношений в сфере труда и занятости;
улучшении условий и охраны труда работников Саратовской области, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости [6].
Следует отметить, что государственное регулирование трудовых отношений сталкивается с острыми проблемами в сфере распространения «черных и белых» зарплат и в вопросах миграции. С точки зрения независимого эксперта рынка труда А. Светличного, открыта проблема теневого сектора. Это
серые зарплаты, неофициальное трудоустройство и, как следствие, высокие риски обмана со стороны
работодателя [7]. Также, согласно данным портала HeadHunter, Саратовская область попала в десятку
субъектов по доле кандидатов, которые на последнем или текущем месте работы получали заработную плату без официального оформления; это 11% [8].
Отличаются миграционные потоки, особенно из стран бывшего Советского Союза (Армения, Казахстан, Узбекистан). В 2018 году количество трудовых мигрантов увеличилось на 2,3%. Надлежаще
легализовано 6200 человек, которые заплатили в региональный бюджет 128 млн. руб. налогов на доходы. За незаконное пребывание на территории Саратовской области привлечено к административной
ответственности более 9 тыс. иностранцев [9].
Подводя итог, можно выделить следующие векторы, отвечающие современной политике в сфере
трудовых отношений и расширяющие её направления, в соответствии с которыми должны действовать
органы государства: общие вопросы, связанные с трудоустройством, охраной труда и защитой трудовых прав граждан; специальные вопросы, к которым относятся аспекты трудовой миграции и неофициального трудоустройства граждан.
При работе в данных направлениях нельзя не учитывать особенности состояния отечественной
экономики, перспективы социального благополучия граждан, защиту их гарантированных прав и многих
других факторов, влияющих отношения труда и занятости в стране.
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