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о проведении
20.08.2019 г.
XXI Международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
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Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
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Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
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Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
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Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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УДК 636.13

ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
МАТЕРИАЛОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Бортникова Ирина Михайловна

к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет

Аннотация: В статье рассмотрено понятие аудиторской проверки, ее основные цели и задачи. В частности, показана методика аудиторской проверки материально-производственных запасов на примере
условного сельскохозяйственного предприятия с приведением рабочих документов аудитора, способствующих более качественному проведению аудита.
Ключевые слова: аудит, проверка, материалы, запасы, контроль.
AUDIT OF INVENTORIES IN AGRICULTURE
Bortnikova Irina Mikhailovna
Abstract: The article deals with the concept of audit, its main goals and objectives. In particular, the technique
of audit of material-industrial stocks on the example of the conditional agricultural enterprise with reduction of
the working documents of the auditor promoting more qualitative carrying out audit is shown.
Key words: audit, inspection, materials, stocks, control.
Одним из важных в современных условиях, а также перспективных и действенных видов контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций в условиях рынка выступает
независимый контроль – аудит. Проверка деятельности организаций требует определенных знаний
методологии, специальных методических приемов и технических способов, раскрывающих содержание
фактов хозяйственной жизни.
Цель аудита установлена Международным стандартом аудита МСА 200, и являет собой определенную задачу, решение которой и подчинена деятельность аудитора; она определяется законодательством, системой нормативного регулирования аудиторской деятельности, договором между аудитором и клиентом [1].
Чтобы достигнуть поставленную цель, аудитор в ходе аудиторской проверки должен решить ряд
задач (табл. 1).
Аудиторские доказательства могут быть получены в результате выполнения следующих аудиторских процедур:
– изучение (исследование записей, документов или материальных активов);
– опрос (беседа с компетентными лицами внутри или за переделами компании);
– подтверждение (получение подтверждающих документов и других свидетельств у третьих
лиц);
– подсчет (проверка арифметической точности бухгалтерских записей);
– аналитические процедуры (анализ существенных показателей и тенденций) [2].
В рамках аудита было бы целесообразно изучить эффективное использование оборотных
активов предприятия, которое имеет большое значение с точки зрения организации рационального
производства (табл. 2).
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Таблица 1
Стержневые показатели проверки по разделу "Аудит материалов"
Наименование задачи проверки
Стержневые показатели проверки по задаче
Всесторонность отражения в учете
В бухгалтерском учете аудируемого лица (на счете 10) должны
всех материалов, фактическое налибыть представлены все товарные запасы, относящиеся к оргачие материалов в соответствии с
низации на праве собственности
учеными данными
Оценка материально-производственных запасов совершается
при их зачислении и списании. При оприходовании в организацию материалы должны быть внесены в учете по фактической
Обоснованность оценки фактической себестоимости. Оценка фактической себестоимости находится в
стоимости материалов, последова- зависимости от канала поступления.
тельность применения учетной поли- Аудитору необходимо убедиться в основательности оценок фактики в части оценки запасов
тической себестоимости при движении материалов, а также в
том, что закреплённый в учетной политике метод оценки стоимости при списании МПЗ соответствующей номенклатуры применяется последовательно.
Верность учета движения запасов,
тождественность данных складского
и бухгалтерского учета, последовательность применения учетной политики в отношении закрепленных способов учета

Бухгалтерский учет движения материалов реализовывается на
счете 10 по фактической себестоимости их покупки или по учетной стоимости. Запасы, поступи вшие на хранение, в переработку, на комиссию (без перехода прав собственности) должны учитываться на забалансовых счетах (002, 003, 004)

Подтвержденность первичными документами и правильность документального оформления движения материалов

Движение материалов в организации необходимо оформлять
соответствующими первичными документами; информация в
первичных документах и в учетных регистрах должна быть идентичной

Надежность контроля за сохранностью запасов в местах хранения, использования на всех стадиях движения

Чтобы обеспечить контроль за сохранностью материалов предприятие должно заключать с сотрудниками соглашения о полной
материальной ответственности, вовремя проводить инвентаризации и ревизии

В бухгалтерской отчетности следует раскрыть следующие свеДостоверность отображения и расдения: о методах оценки материалов по их видам; о результатах
крытия в бухгалтерской отчетности
изменения методов оценки; о стоимости материалов, отданных в
сведений о материалах
залог и др.
Таблица 2
Показатели и эффективность использования оборотных средств в ООО "ХХХ" за 2016 2018 гг.
Изменение,
Показатели
2016
2017
2018
2018 к 2016, +/Среднегодовая стоимость оборотных
49213
59209
74310
25097
средств, тыс.руб.
Балансовая стоимость основных производственных фондов (на конец года),
44432
59477
83397
38965
тыс.руб.
Выручка от продаж, тыс. руб.
124753
166368
205077
80324
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Продолжение таблицы 2
Изменение,
2018
2018 к 2016, +/33982
28937

Показатели

2016

2017

Прибыль, тыс.руб.
Оборотные средства в расчете на 1
руб. основных фондов, руб.
Коэффициент оборачиваемости
Продолжительность оборота оборотных
средств, дн.
Коэффициент закрепления оборотных
средств

5045

29640

1,11

0,99

0,89

-0,22

2,53

2,81

2,76

0,23

144

130

132

-12

0,39

0,36

0,36

-0,03

С целью избежания необоснованного накопления запасов предприятию необходимо стремиться
к более быстрой оборачиваемости оборотных средств, сокращать продолжительность оборота.
В начале аудиторской проверки в первую очередь выясняется состояние складского хозяйства и
учета, подбор и расстановка материально-ответственных лиц, организация пропускной системы, своевременность проведения инвентаризации и выполнение плана внезапных проверок наличия материальных ценностей. Результаты выполнения процедуры отражаются в рабочем документе (табл. 3).
Таблица 3

Материальнопроизводственные
запасы
Семена подсолнечника
Неома Круйзер
Семена подсолнечника
ПР64Ф66
Семена озимого ячменя
Тимофей
Семена
озимой
пшеницы Лидия
Семена
озимой
пшеницы Лауреат

Сведения об остатках материалов на складе ООО "ХХХ"
По данным складского
По данным
Отклонения
учета
бухгалтерского учета
количесумма,
количество сумма, руб. количество сумма, руб.
ство
руб.
90 меш

1063636,36

90 меш

1063636,36

-

-

307 меш

2483909,09

307 меш

2483909,09

-

-

12270 кг

177915,00

12270 кг

177915,00

-

-

5000 кг

57500,00

5000 кг

57500,00

-

-

25696 кг

4162750,20

25696 кг

4162750,20

-

-

Необходимо сопоставить документы поставщиков, на основании которых производится оприходование материалов, с данными бухгалтерского учета на их тождественность. Одновременно осуществляется сверка данных аналитического учета затрат на изготовление и приобретение тары с данными аналитического учета по счету 10, субсчет «Тара и тарные материалы». Результаты выполнения
процедуры отражаются в рабочем документе (табл. 4)
Ключевым направлением аудита материалов является проверка правильности организации синтетического и аналитического учета их движения, которая осуществляется по общей и детальной методике [3].
Общая методика включает проверку реальности и достоверности сальдо по счету 10 «Материалы» в бухгалтерской отчетности, Главной книге и учетных регистрах по субсчетам, открытым к счету 10
«Материалы» в соответствии с рабочим планом счетов (табл. 5).
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Таблица 4
Аудит материально-производственных запасов при их приобретении в ООО "ХХХ"
Договор купли-продажи
Вид МПЗ
Семена подсолнечника
ПР64Ф66
Семена подсолнечника
Неома Круйзер

№ документа

Цена,
руб.

Сумма без
НДС, руб.

Сумма с
учетом
НДС, руб.

Поставщик

Ед. Колизм. во

ООО "Агролига"

меш 307

8090,91 2732300,00 61000001 8090,91

2483909,37 2732300,00

ООО "Агролига"

меш

11818,18 1170000,00 61000046 11818,18

1063636,20 1170000,00

90

Цена,
руб.

Товарная накладная
Сумма с
учетом
НДС, руб.

Таблица 5
Проверка достоверности сальдо по счету 10 «Материалы» в ООО "ХХХ"
Сумма сальдо на
Сумма сальдо на
Номер с/с к
Наименование субсчета
01.01.18 г. по с/с,
01.12.18 г. по с/с,
сч. 10
руб.
руб.
10.1
Сырье и материалы
255277,21
235079,58
10.2
Удобрения и средства защиты растений и жи12147945,18
11186794,93
вотных
10.4
Топливо
2297393,93
2115623,21
10.5
Тара и тарные материалы
10.6
Запасные части
2655605,86
2445493,27
10.7
Корма
10.8
Семена и посадочный материал
3278946,56
3019515,00
10.9
Материалы и сырье, переданные в переработку на сторону
10.10
Строительные материалы
1285823,29
1187887,30
10.11
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
4125,25
Итого
По субсчетам
21925117,28
20190393,29
Всего
Счет 10 «Материалы»
21925117,28
20190393,29
По данным отчетности строка 5401, тыс. руб.
21925
20190
В ходе проверки сальдо на начало и конец анализируемого периода по счету 10 «Материалы»
расхождения не выявлены.
Таким образом, аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения,
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Список литературы
1. Приказы Минфина России от 24.10.2016 № 192н, 09.11.2016 № 207н "О введении в действие
международных стандартов аудита на территории Российской Федерации"[Электронный ресурс]. - Режим доступа: справочно-правовая система «Консультант Плюс».
2. Бородина, В. Как разработать программу внутреннего аудита для объекта учета "Материалы"
[Текст]/В. Бородина// Новая бухгалтерия. - 2017. - № 5. - С. 12 - 20.
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

14

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

3. Удалова, З.В. Методика аудиторской проверки учета материалов в сельскохозяйственной
организации [Электронный ресурс] / З.В. Удалова, А.И. Осипова, В.В. Осипов // Научно-методический
электронный журнал Концепт, 2014. – Т. 20. – С. 3261-3265

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

15

УДК 330

НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЕГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Гафиятуллина Ильсеяр Мунировна,
Нугуманова Диля Флорисовна
магистранты,
Казанский федеральный университет

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные аспекты правоприменения налогового законодательства Российской Федерации в области сельского хозяйства в части взаимодействия государства и
сельхозтоваропроизводителей. Основные направления налогового регулирования направлены на снижение налоговой нагрузки для инвесторов, инвестирующих средства в сферу сельского хозяйства.
Ключевые слова: налоговое регулирование, сельское хозяйство, инвесторы в сельском хозяйстве,
инструментарий налогового регулирования в сельском хозяйстве.
А TAX REGULATION OF AGRICULTURAL PRODUCERS AND ESTIMATION OF ITS EFFICIENCY
Gafiyatullina Ilseyar,
Nugumanova Dilya
Abstract. The article deals with topical aspects of the enforcement of tax legislation of the Russian Federation
in the field of agriculture in terms of interaction between the state and agricultural producers. The main directions of tax regulation are aimed at reducing the tax burden for investors who invest in agriculture.
Key words: tax regulation, agriculture, investors in agriculture, tools of tax regulation in agriculture.
Введение
Сельскохозяйственная отрасль является сферой особого производства товаров и услуг посредством устойчивого развития. Сельское хозяйство во многом определяет уровень экономической, экологической и продовольственной безопасности государства.
Исследование проблем в отрасли сельского хозяйства привлекает внимание многих ученых и исследователей. В число таких исследователей относятся: И.В. Гашенко, М.Е. Орлова, А.С. Оробинский,
И.В. Оробинская, А.Е. Перова, А.С. Ярлыгина и многие другие.
Отрасль сельского хозяйства на территории Российской Федерации стоит отнести к числу тех отраслей экономики государства, в которую традиционно активно вмешивается органы государственного
управления, даже в условиях рыночной экономики. Именно особенности развития данной отрасли в
условиях применения новых норм налогового законодательства и определяют актуальность понятой
темы. Непосредственно в отечественной практике данный вопрос отражается в установлении со стороны государства особых условий налогообложения, предоставления ряда налоговых льгот, выделения перечня преимуществ по отдельным видам налогов, применения специального режима налогообXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Стоит отметить, что за последние десятилетия российское законодательство в области налогообложения многократно изменялось, трансформация наблюдается и в настоящее время. Все вышесказанное хоть и направлено на улучшение условий деятельности сельхозтоваропроизводителей, но не
способствует повышению успешности развития сферы деятельности.
Сельское хозяйство, как масштабная отрасль государства развивается во всех регионах России.
Одним из крупнейших регионов России, в котором развита отрасль сельского хозяйства, является Республика Татарстан. Важно отметить, что в отрасли сельского хозяйства Республики Татарстан на
настоящее время не выделяется четко выраженной специализации на производстве какой-либо продукции. В целом сельскохозяйственные товаропроизводители в регионе занимаются растениеводством
(порядка 48,0% всей произведенной сельскохозяйственной продукции региона в стоимостном выражении в период с 2016 по 2018 годы) и животноводством (порядка 52,0% за период с 2016 по 2018 годы)
[1, с. 122]. При этом, в отрасли действую как государственные, так и частные фермерские сельхозпредприятия.
К концу 2018 года в сельскохозяйственной отрасли региона занято около 200 тысяч человек, что
составляет порядка 16 % экономически активного населения субъекта Российской Федерации. Тогда
как еще в период до 2014 года в отрасли было занято порядка 85 тысяч человек (7% от экономически
активного населения). Таким образом, за последние 5 лет наблюдается рост числа представителей
отрасли почти в 2 раза.
По данным отчетов Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан за период с 2016
по 2018 годы в регионе сельскохозяйственная продукция в большем количестве вырабатывается
именно на частных фермерских хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах.
Исходя из анализа приведенной статистики (рис.1) можно сделать вывод о том, что за последние
несколько лет уровень выработки сельхозпродукции частными фермерскими хозяйствами и личными
подсобными хозяйствами вырос с 53,3% до 57,8% от общего объема заготовленной сельхозпродукции
в регионе. Сложившаяся тенденция связана с общей экономической ситуацией в регионе.
Также стоит отметить, что ряд крупных государственных сельхозпредприятий находится в состоянии стагнации, поэтому появляется все больше частных фермерских хозяйств, вырабатывающих продукцию с использование новых технологий, но производящих меньший объем, нежели крупные сельхозпредприятия.
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Рис. 1. Результаты статистики по заготовке сельскохозяйственной продукции на сельхозпредприятиях и подсобных хозяйства в Республике Татарстан в 2016-2018 гг., в %
Увеличению числа частных фермерских хозяйств способствует действующая в регионе налоговая политика, предоставляющая аграриям ряд льгот и преференций.
Так, важной поддержкой сельхозтоваропроизводителей является использование нескольких режимов налогообложения. Сельхозпредприятия могут использовать, как общую систему налогообложеXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, так и специально принятые режимы [2, с. 109]: единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН),
упрощенная система налогообложения (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Предприятия, действующие по общей системе налогообложения, платят в бюджет государства большее количество налогов. Тогда как другие режимы облегчают налоговую нагрузку для сельхозпредприятий. Чаще
всего в практике встречается применение в рассматриваемой отрасли базы ЕСХН. Важнейшим условием для перехода сельхозтоваропроизводителей, оказывающих сельскохозяйственные услуги в области растениеводства и животноводства, является наличие доли дохода, полученной от реализации
данных услуг за предыдущий год, составляющей не менее 70 %.
К важнейшим льготам и преференциям, исходя из норм Налогового законодательства РФ на территории Татарстана, относятся следующие [3]:
1) сельхозпроизводители освобождены от уплаты транспортного налога в отношении к производственной технике комплексов;
2) сельхозпроизводители, относящиеся к плательщикам по налоговой базе ЕСХН, освобождены
от уплаты налога на имущество в отношении объектов, используемых в рамках производства, обработки, и реализации производимой сельскохозяйственной продукции;
3) сельхозпроизводители, занимающиеся реализацией производимой продукции, имеют право на
применение льготной ставки НДС – 10%, вместо общепринятых в налоговой базе 20%;
4) также сельхозпроизводители освобождены от уплаты налога на прибыль от реализуемой продукции собственного производства (налог составляет 0%)
Как известно, сельскохозяйственные товаропроизводители весьма сильно зависят от природных
и климатических условий территории. Сама по себе территория Республики Татарстан предполагает
возможный высокий риск получения убытков от сельскохозяйственной деятельности в силу погодных
условий. Это обусловливает необходимость наличия в налоговой системе региона дополнительных
возможностей – инструментария налогового регулирования для сельхозтоваропроизводителей. В
число таких налоговых инструментов можно отнести [4]: 1. отсрочка налоговых платежей;
2. налоговый кредит; 3. перенос убытков на будущие налоговые периоды.
Стоит отметить, что сезонность производства и неравномерность получения дохода в течение
года сельскохозяйственными товаропроизводителями в Республике Татарстан предполагает создание
возможности использования длительного отчетного периода и переноса обязанности уплаты налоговых платежей на конец года.
Проведя аналитический обзор, стоит отметить, что налоговая нагрузка в отрасли сельского хозяйства в регионе находится на более низком уровне, чем в других отраслях, и составляет от 4,1 до 3,2
% на окончание календарного 2018 года [5, с. 24]. Тогда как рентабельность большинства даже крупных сельскохозяйственных комплексов региона в конце 2018 года составила от 17,0 до 20,2 % [5, с. 24].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод том, что сельское хозяйство имеет более низкую налоговую нагрузку в сравнении с другими отраслями экономики Республики Татарстан. И все же,
сельское хозяйство находится в худшем финансовом положении, нежели отрасли с высоким уровнем
налоговой нагрузки.
На финансовое положение сельхозпредприятий влияет не только невысокий уровень прибыли,
особенности климатических условий, но и уровень инвестиционных вложений в предприятие.
В области инвестиционной политики в сельскохозяйственную отрасль в последние годы все заметнее реализуется принцип частно-государственного партнерства. Особенное внимание начинают
привлекать частные инвестиции.
Хотя многие инвесторы знают о существующих возможностях снижения налоговой нагрузки при
вложении средств в агропромышленный комплекс, и все же, этот факт не делает сферу более привлекательной. Так, в налоговом законодательстве предусмотрено получение инвестиционного налогового
вычета, который предоставляет налогоплательщику право уменьшать сумму налога на прибыль организаций на расходы инвестиционного характера. То есть на приобретение, создание, реконструкцию,
модернизацию, достройку, техническое перевооружение основных средств инвестируемых объектов.
Преференция действует на федеральном и региональном уровне с 1 января 2018 года.
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В настоящее время на территории Республики Татарстан инвесторы могут получить снижение
налоговой нагрузки до 13,5% от инвестирования сельского хозяйства при условии, что инвестиции составляют от 15 миллионов рублей. При этом, инвестиции необходимо осуществить в течение двух лет
подряд с момента ввода в эксплуатацию первого основного средства, а доход по виду деятельности
должен составлять не менее 50 процентов общего дохода. Льгота предоставляется в виде полного
освобождения от налога построенного, приобретенного, модернизируемого имущества, предусмотренного инвестиционным проектом. Она направлена на стимулирование экономического развития муниципальных образований, улучшение качества жизни населения и рост доходного потенциала. Указанные
выше условия способствуют тому, что уровень инвестиций в сельское хозяйство с 2016 года значительно растет. На уровне Правительства Республики Татарстан, установлено, что в 2016 году частные
инвестиции в сферу составляли лишь 36 млдр. рублей. Тогда как в 2017 году сумма составила – 41
млрд. рублей, а в 2018 году – 58 млрд. рублей. На период 01.07.2019 сумма частных инвестиций составила 29 млрд. рублей. Аналитики связывают повышение уровня инвестиций с внедренной системой
налогообложения для инвестирующих субъектов и в связи с выгодностью такой ставки (13,5%) в сравнении с общепринятой ставкой налога на добавленную стоимость (20%). Все это говорит о том, что
налоговые преференции для инвесторов способствуют повышению желания у частных инвесторов
вкладываться в отрасль. И все же, на этом останавливаться не стоит. В дальнейшие периоды необходимо рассматривать дальнейшее понижение ставки налоговой нагрузки для инвесторов в агропромышленный комплекс и связанные с ним проекты.
Заключение
В итоге проведенного анализа, стоит отметить, все вышесказанное свидетельствует о том, что
на уровне региональной политики в Республике Татарстан необходимо проводить системную работу по
привлечению инвесторов, дальнейшем снижении налоговой нагрузки (с 13,5% до 10%). Также на
уровне Правительства Республики Татарстан необходимо разрабатывать инвестиционные проекты,
учитывающие возможность участия наибольшего количества (снижения порогов возможности участия в
инвестировании – ниже 15 млн. рублей в год) инвесторов в отрасли сельского хозяйства.
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Ключевые слова: анализ, основные средства, запасы, сельскохозяйственная организация.
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Annotation: The article analyzes the effectiveness of the use of non-current and current assets according to
the financial statements of the agricultural organization.
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В современных условиях финансовое состояние сельскохозяйственной организации зависит от
того, какое имущество принадлежит организации, а также в какие активы вложен капитал и какой доход
они ей приносят.
Проанализируем эффективность использования основных средств на примере сельскохозяйственной организации - ООО «Маныч-Агро» Багаевского района Ростовской области.
Основные показатели применения основных средств представлены в формуле 1:

Фотд 

В
,
СОС1

(1)

где Фотд - фондоотдача;
В - выручка от продажи;
СОС1 - среднегодовая стоимость основных средств.
Фотд0 = 165386 / 315304,00 = 0,52
Фотд1 = 213159 / 315304,00 = 0,68

Фемк 

1
Фотд

,

где Фемк - фондоемкость.
Фемк0 = 1 / 0,52 = 1,9065
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Q=Ф×f,
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(3)

где Q - объем производства (выручка);
Ф - стоимость основных фондов;
f- фондоотдача.
ΔQ = Q1 – Q2 ,

(4)

где ΔQ- изменение объема выручки.
ΔQ = 213159 - 165386 = 47773
ΔQф = (Ф0 – Ф1) × f ,

(5)

где ΔQф- изменение объема выручки с учетом изменение стоимости фондов.
ΔQф = -193505 * 0,52 = -101498,93
ΔQΔ f = ( f0 – f 1) × Ф1 ,

(6)

где ΔQΔ f - изменение объема выручки с учетом изменения фондоотдачи.
ΔQΔ f = 0,15 * 389598 = 59029,59
ΔQ = ΔQф + ΔQΔ f ,

(7)

где ΔQ - изменение объема выручки за счет изменения фондоотдачи и стоимости фондов.
ΔQ = -101498,9278 + 59029,58812 = -42469,34
В таблице 1 представлен анализ эффективности использования основных средств ООО «МанычАгро» за 2016-2017 гг.
Таблица 1
Анализ эффективности использования основных средств ООО «Маныч-Агро» за 2016-2017 гг.
Показатели
2016 г.
2017 г.
Изменения, (+,-)
Фондоотдача (Фотд )
0,52
0,68
0,15
Фондоемкость (Фемк)
1,9065
1,4792
-0,4273
Выручка (В) (руб.)
165 386
213 159
47 773
Анализируя данные, представленные в таблице 1, следует отметить увеличение фондоотдачи на
0,15, а так же рост выручки на 47 773 руб. при одновременном уменьшении показателя фондоемкости
на 0,4273 (с 1,9065 до 1,4792).
В таблице 2 представлен анализ движения материально – производственных запасов в ООО
«Маныч-Агро».
Анализ таблицы 2 показывает, что в 2016-2017 гг. сырье и материалы увеличились на 124 734
тыс. руб. Затраты в незавершенном производстве уменьшились, за счет серьезного выбытия и на конец 2017 года и составили 38 221 тыс. руб. Готовая продукция и товары для перепродажи на начало
2017 года составляла 18 803 тыс. руб., а на конец 2017 года снизились до 5 047 тыс. руб.
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Таблица 2
Анализ движения запасов в ООО «Маныч-Агро» за 2017 г., тыс. руб.
Наименование
2016 год
Поступление
Выбытие
2017 год
Сырье и материалы
11 375
124 734
126 257
9 852
Затраты в незавершенном производстве
46 523
331 985
340 287
38 221
Готовая продукция и товары для пере18 803
215 465
229 221
5 047
продажи
Итого
76 701
672 184
695 765
53 120
Общая стоимость состава запасов на конец рассматриваемого периода составила 53 120 тыс.
руб., из которой - поступило 672 184 тыс. руб., выбыло 695 765 тыс. руб.
В таблице 3 представлен анализ состава и структура запасов ООО «Маныч-Агро» за 2016-2017 г.
Таблица 3
Анализ состава и структура запасов ООО «Маныч-Агро» за 2016-2017 г., тыс. руб.
2016 год
2017 год
Наименование
тыс. руб.
в%
тыс. руб.
в%
Сырье и материалы
11 375
14,83
9 852
18,55
Затраты в незавершенном производстве
46 523
60,66
38 221
71,95
Готовая продукция и товары для перепро18 803
24,51
5 047
9,50
дажи
Итого
76 701
100,00
53 120
100,00
Анализируя данные таблицы 3, следует отметить, что сырье и материалы в ООО «Маныч-Агро»
за 2016-2017 г. составляют 18,55% от общей суммы запасов, на затраты в незавершенном производстве приходится 71,95% от общей суммы запасов, являются самыми крупными в процентном соотношении.
Задача анализа заключается в выявлении размеров и динамики объема дебиторской задолженности в целом и в разрезе статей. В таблице 4 представлен анализ состояния дебиторской задолженности ООО «Маныч-Агро» за 2016-2017 г.
Таблица 4
Анализ состояния дебиторской задолженности ООО «Маныч-Агро» за 2016-2017 г., тыс. руб.
Статьи дебиторской задолженности
2016 г.
2017 г.
Изменения, (+,-)
Краткосрочная - всего
96 727
83 058
-13 669
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками
17 212
15 784
-1 428
авансы выданные
69 256
49 343
-19 913
прочая
10 259
17 931
7 672
Итого
96 727
83 058
-13 669
Анализируя данные таблицы 4, необходимо отметить, что в составе дебиторской задолженности
в ООО «Маныч-Агро» имеется краткосрочная дебиторская задолженность, в свою очередь долгосрочная дебиторская задолженность - отсутствует. Задолженность покупателей и заказчиков снизилась на 1
428 тыс. руб., задолженность по авансам выданным снизилась на 19 913 тыс. руб. и составила в 2017
году 49343 тыс.руб., прочая задолженность увеличилась на 7 672 тыс. руб.
Таким образом, размещение внеоборотных и оборотных средств сельскохозяйственной организации имеет очень высокое значение в финансовой деятельности организации и повышении ее эффективности.
© М.А. Кубарь, 2019
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Аннотация: В статье проводится анализ пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, а именно: изучается состояние дебиторской и кредиторской задолженности; анализируется состав, структура и движение основных средств.
Ключевые слова: анализ, бухгалтерская баланс, отчет о финансовых результатах, основные средства, дебиторская и кредиторская задолженность, сельскохозяйственная организация.
THE ANALYSIS EXPLANATIONS TO ACCOUNTING BALANCE AND REPORT ON FINANCIAL RESULTS
ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Kubar Maria Alexandrovna
Annotation: The article analyzes the explanation to the balance sheet and the report on financial results,
namely: the state of receivables and payables; analyzes the composition, structure and movement of fixed
assets.
Keywords: analysis, balance sheet, statement of financial results, fixed assets, accounts receivable and accounts payable, agricultural organization.
Развитие рыночных отношений поставило хозяйствующие субъекты разнообразных организационно-правовых форм в такие жесткие экономические условия, в которых только сбалансированная экономическая политика сможет укрепить финансовое состояние, платежеспособность и финансовую
устойчивость сельскохозяйственной организации.
О финансовом положении сельскохозяйственной организации свидетельствуют состав и структура ее активов, капитала и обязательств по состоянию на начало и конец отчетного периода; изменения
в размещении средств и источниках их формирования (покрытия) на конец года по сравнению с началом года; приращение собственного и заемного капитала и изменение рентабельности активов за анализируемый период. В свою очередь, данный факт позволит выявить причины отклонений и оценить
перспективы развития финансового положения сельскохозяйственной организации.
Исчисляют всю величину заемных средств, рассчитывают их долю в имуществе предприятия, из
них выделяют долгосрочные займы, рассчитывают их долю во всей величине заемных средств. Далее
показывают величину краткосрочных займов, подсчитывают в процентах к величине всех заемных
средств: рассматривают величину кредиторской задолженности в целом, подсчитывают ее долю во
всей величине заемных средств. В таблице 1 представлен анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Маныч-Агро».
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Таблица 1
Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Маныч-Агро», за
2015-2017 гг., тыс. руб.
Изм-е за пе- Изм-е за пеПоказатели
2015
2016
2017
риод (+;-)
риод (+;-)
2017-2015
2017-2016
1 . Оборотные активы, тыс. руб.
87 207
174 508
146 207
59 000
-28 301
2. Общая величина дебиторской
20 472
96 727
83 058
62 586
-13 669
задолженности, тыс. руб.
3. Кредиторская задолженность,
110 114
130 964
150 793
40 679
19 829
тыс. руб.
4, Удельный вес дебиторской задолженности в оборотных активах
23,48
55,43
56,81
33,33
1,38
((стр.2/стр. 1)х100), %
5. Коэффициент соотношения
между дебиторской и кредитор18,59
73,86
55,08
36,49
-18,78
ской задолженностью ((стр. 2/стр.
3) х 100), %
Стоимость оборотных активов за анализируемый период увеличилась. Общая величина дебиторской задолженности в ООО «Маныч-Агро» увеличилась в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 62586
тыс. руб., а по сравнению с 2016 г. - уменьшилась на 13669 тыс. руб. Рассматривая удельный вес дебиторской задолженности в оборотных активах необходимо отметить, что он увеличился за 2017 - 2015
гг. на 33,33%, а за 2017 – 2016 гг. - на 1,38%. Коэффициент соотношения между дебиторской и кредиторской задолженности за 2017-2015 гг. увеличился на 36,49%, за 2017-2016 гг. уменьшился на 18,78%.
Необходимо отметить, что наибольшую долю на конец рассматриваемого периода в составе активов ООО «Маныч-Агро» занимают:
- основные средства – 79,95%;
- запасы – 7,28%;
- дебиторская задолженность – 11,39%.
Далее проведем анализ состава и движения основных средств. Важным фактором увеличения
объема производства продукции в сельскохозяйственной организации является обеспеченность основными средствами в необходимом количестве и рациональное их использование. К задачам анализа
относятся: анализ структурной динамики основных средств; анализ воспроизводства и оборачиваемости; анализ эффективности использования основных средств. В таблице 2 представлены состав и
движение основных средств ООО «Маныч-Агро» за 2017 г.
Таблица 2
Состав и движение основных средств ООО «Маныч-Агро» за 2017 г., тыс. руб.
Наименование
2016
Поступило
Выбыло
2017
Здания
51 178
101 079
0
152 257
Машины и оборудование
63 685
71 163
0
134 848
Транспортные средства
77 429
32 246
3 146
106 529
Земельные участки и объекты
220 549
16 425
0
236 974
природопользования
Итого*
412 841
220 913
3 146
630 608
*без учета амортизации
Таблица 2 показывает, что в течение года (2016-2017 гг.) здания приобретались на сумму 101079
тыс. руб., на конец периода их стоимость составляла 152 257 тыс. руб. Машины и оборудование приXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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обретались на сумму 71 163 тыс. руб., на конец 2017 года их стоимость составила 134 848 тыс. руб.
Также из таблицы видно, что поступление и выбытие транспортных средств за последний год составляло – 32 246 тыс. руб. и 3 146 тыс. руб. соответственно, на конец рассматриваемого периода составили 106 529 тыс. руб. Стоимость земельных участков и объектов природопользования увеличилась за
анализируемый период на 16 425 тыс. руб. и на конец 2017 года составили 236 974 тыс. руб.
В таблице 3 представлены состав и структура основных средств ООО «Маныч-Агро» за 2017 г.
Таблица 3
Состав и структура основных средств ООО «Маныч-Агро» за 2017 г., тыс. руб.
2016 год
2017 год
Наименование
тыс. руб.
в%
тыс. руб.
в%
Здания
51 178
12,397
152 257
24,144
Машины и оборудование
63 685
15,426
134 848
21,384
Транспортные средства
77 429
18,755
106 529
16,893
Земельные участки и объекты при220 549
53,422
236 974
37,579
родопользования
Итого
412 841
100
630 608
100,000
Как следует из таблицы, в состав основных средств ООО «Маныч-Агро» входят здания, машины
и оборудование, транспортные средства, а также земельные участки и объекты природопользования,
приобретенные в течение года. Здания составляют 24,144% от общей суммы основных средств, машины и оборудования, удельный вес которых составляет 21,384%, а также земельные участки и объекты
природопользования, удельный вес которых составляет 37,579% от общей суммы основных средств,
являются самыми крупными в процентном соотношении. Следует отметить, что в организации большое внимание уделяется машинам и оборудованию 37,579% от общей суммы основных средств. Это
свидетельствует об узкой направленности предприятия.
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность и значение бухгалтерского баланса как элемента
метода бухгалтерского учета. Произведен анализ важнейших функций бухгалтерского баланса, рассмотрены экономический и юридический подходы к изучению баланса.
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THE BALANCE SHEET AND ITS ROLE IN THE IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL PLANNING OF
THE ORGANIZATION
Belousova Elizaveta Mikhailovna,
Melnikova Anastasiya Konstantinovna
Abstract: This article reveals the essence and importance of the balance sheet as an element of the accounting method. The analysis of the most important functions of the balance sheet, economic and legal approaches to the study of the balance sheet.
Key words: Balance sheet, financial result, accounting process, business operations, property.
Все организации в настоящее время независимо от их вида и форм собственности, согласно
действующему законодательству, обязаны вести бухгалтерский учет хозяйственных операций и имущества. Бухгалтерский баланс является одной из основных отчетных форм и знакомит заинтересованных пользователей с финансовым состоянием компании и её имуществом.
В ходе длительного периода развития бухгалтерский баланс претерпевал ряд изменений и в результате приобрел знакомую нам форму. Его развитие происходило по двум основным направлениям,
соответствующим теориям бухгалтерского учета: статической и динамической. Основными критериями,
по которым различаются эти направления, являются цель составления баланса, его предоставление,
принцип и метод оценки.
Юридический подход к стоимостной оценке объектов бухгалтерского учета, или статическая балансовая теория, рассматривает банкротство как единственно возможную ситуацию и основывается на
культуре римского права. То есть предполагается, что организация может быть ликвидирована и ее
активов должно хватать для возмещения кредиторской задолженности. В отличие от статического,
цель динамического баланса – это демонстрация эффективности деятельности компании, исчисление
финансового результата ее деятельности — прибыль или убыток [3, с. 89].
Бухгалтерский баланс и балансовое обобщение являются важнейшими элементами метода бухгалтерского учета. В бухгалтерском учете баланс – это документ, который составляется в конце отчетXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного периода и состоит из 2-х частей: актива и пассива. Актив баланса отвечает на вопрос: какие средства были вложены в организацию? А пассив баланса – кто финансировал активы организации; кому
принадлежат активы организации? В связи с тем, что активы, которые вложены в организацию, должны
быть профинансированы за счет каких-либо источников, то сумма активов всегда равна сумме пассивов. Это и является главным принципом построения бухгалтерского баланса.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для
принятия экономических решений [1, ст.13].
Элементами информации о финансовом положении экономического субъекта, которое определяется ресурсами, ликвидностью и платежеспособностью, являются имущество, кредиторская задолженность и капитал.
Бухгалтерский баланс схематично представляет собой таблицу, которая состоит из двух частей:
актива, отражающего имущество и права организации, и пассива, отражающего источники образования
имущества. Они состоят из отдельных статей, которые объединяются в группы, а группы, в свою очередь, в разделы. Объединение балансовых статей осуществляется исходя из их экономического содержания (рис. 1). Разделы и статьи расположены по степени возрастания ликвидности.
Итоги по каждому разделу актива баланса суммируются и дают общий итог актива баланса, который всегда равен общему итогу пассива баланса. Этот итог называют валютой баланса.

Рис. 1. Структура бухгалтерского баланса [составлено авторами]
Составление бухгалтерского баланса – это третий этап учетного процесса после текущего
наблюдения, систематизации и группировки учетной информации [2, с. 26]. Гарантию точности, достоверности и юридической обоснованности каждой суммы, указанной в балансе, обеспечивает правильная организация первых двух этапов учетного процесса.
В условиях рыночной экономики современности баланс служит основным источником информации для пользователей и выполняет ряд важнейших функций.
Экономико-правовая функция бухгалтерского баланса выражается в том, что баланс – это обязательная форма отчетности для всех юридических лиц, которые регистрируются в соответствии с законодательством. Указанную в балансе информацию широко используют для последующего анализа руководство организации, банки, налоговые органы, поставщики и прочие кредиторы. Именно бухгалтерский баланс позволяет менеджерам предприятий принимать обоснованные управленческие решения, а
внешним пользователям бухгалтерской информации – инвестиционные решения.
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Аудиторы, анализируя бухгалтерский баланс, определяют по его данным направления для выбора верного решения в процессе аудирования, выявляют слабые места в системе учета и зоны возможных случайных и преднамеренных ошибок во внешней отчетности клиента.
Навыки, позволяющие читать бухгалтерский баланс, дают возможность определения степени
обеспеченности организации собственными оборотными средствами; помогают установить причины
изменения величины оборотных средств и изучить степень ликвидности и показатели платежеспособности организации. Оперативное финансовое планирование каждого предприятия и контроль за движением денежных средств осуществляется на основании показателей баланса.
Руководители с помощью бухгалтерского баланса получают возможность улучшать свой стратегический курс, т.к. имеют представление о месте своего предприятия в системе аналогичных организаций. А своевременное выявление слабых сторон, как известно, дает возможность руководству принять
необходимые меры, которые способны предотвратить банкротство.
Форма бухгалтерского баланса позволяет в явном виде рассмотреть недостатки в работе организации. Говорят об этом так называемые «больные» статьи, их условно можно разделить на две группы,
свидетельствующие о:
 неудовлетворительной работе организации в отчётном периоде и сложившемся в результате этого слабом финансовом положении (статья «непокрытый убыток» (счет 84));
 недостатках в работе организации (статья «дебиторская задолженность», которая может
включать неоправданную дебиторскую задолженность (счет 73/2); статья «кредиторская задолженность» может включать просроченную кредиторскую задолженность; статья «прочие оборотные активы» может включать недостачи и потери от порчи товарно-материальных ценностей, не списанных с
баланса в установленном порядке (счет 94) и т.д.) [4, с. 105].
Разумеется, крайне важной частью бухгалтерского баланса является определение конечного
финансового результата деятельности организации (счет 99 «Прибыли и убытки»). Данный аспект
можно назвать необходимостью для понимания учредителей – выгодно ли существование данного
предприятия или нет.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты учета выявления конечного финансового
результата деятельности организации. Финансовый результат – это категория, интересующая предприятия любой отрасли, так как исследование этого показателя помогает при решении проблем поиска, а также формирования информации о прибылях и убытках хозяйствующего субъекта. Финансовый
результат – показатель, формирующийся в течении отчетного года, и отражающий прибыль или убыток
организации.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовый результат, организация, прибыль, доход, расход.
RECORDS IDENTIFY THE ULTIMATE FINANCIAL RESULT OF THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES
Nesolenaya Anna
Abstract: the article deals with the main aspects of accounting to identify the final financial result of the organization. The financial result is a category of interest to enterprises of any industry, as the study of this indicator
helps in solving the problems of search, as well as the formation of information on profits and losses of an
economic entity. Financial result – an indicator formed during the reporting year, and reflecting the profit or
loss of the organization.
Key words: accounting, financial result, organization, profit, income, expense.
Финансовый результат деятельности организации – категория, к которой у любого предприятия
возникает особый интерес. Это связано с тем, что основным источником развития организации является прибыль, и, соответственно, возникает проблема поиска и формирования информации о прибылях и
убытках хозяйствующего субъекта, которую можно получить при исследовании показателя финансовых
результатов. [1, c.100]
Главным источником информации о результатах деятельности является бухгалтерский учет, являющийся сложнейшей информационной системой, состоящей из взаимосвязанных подсистем, каждая
из которых имеет свои задачи, функции и способы формирования информации. Подсистема учета финансовых результатов и распределения прибыли является важнейшей подсистемой бухгалтерского
учета. В ней интегрируется вся информация о доходах и расходах предприятия, которые при сопоставлении образуют финансовый результат, и формируют данные о прибыли как о источнике финансового
обеспечения различных сторон деятельности хозяйствующего субъекта.
На сегодняшний день, под понятием финансовый результат подразумевается итоговый показатель всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Данный показатель формируется в
течении отчетного периода. Основным фактором, определяющим финансовый результат, является
прибыль. Соответственно, все коммерческие предприятия воспринимают данный показатель как осXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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новной. [2, c.288]
В данной статье будет рассмотрен вопрос формирования финансового результата деятельности
организации.
Учет конечного финансового результата осуществляется с помощью счета 99 «Прибыли и убытки». Дебет данного счета отражает убытки, а кредит - прибыли организации. Также на счет 99 отражаются - постоянные налоговые обязательства, условный расход по налогу на прибыль, суммы списания
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств при выбытии объектов их
начисления. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов этого счета за отчетный период показывает позволяет выявить конечный финансовый результат хозяйственной деятельности организации.
Можно отметить, существенное различие между выявлением конечного финансового результата
за год, и по промежуточным отчетным периодам с точки зрения его отражения в учете. Путем сопоставления оборотов к счету 99 «Прибыли и убытки» определяется конечный финансовый результат
промежуточных отчетных периодов. Он выражается в виде сальдо по этому счету без его записи в бухгалтерском учете. А финансовый результат по итогам деятельности предприятия за год, отражается
соответствующей записью в учете.
На протяжении отчетного года финансовые результаты фиксируются в учете раздельно на счетах 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж», 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 9
«Сальдо прочих доходов и расходов» и 99 «Прибыли и убытки». В конце отчетного периода все перечисленные счета закрываются заключительными записями декабря. Стоит учитывать, что порядок закрытия этих счетов принципиально различается.
Субсчета, открытые к счетам 90 и 91, закрываются внутренними записями. Перед закрытием 99
счета, на нем отражаются все показатели, которые в совокупности позволяют выявить конечный финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия. В декабре отчетного года составляется
запись списывающая сумму чистой прибыли (убытка) со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет)
счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». В результате конечный финансовый результат включается в состав капитала организации. Таким образом, основной функцией счета 99 является – обобщение информации о формировании конечного финансового результата деятельности организации в отчетном году, включаемого в состав собственного капитала организации. [3, c.290]
Для целей принятия эффективных управленческих решений, информация о конечном финансовом результате отчетного года должна формироваться в разрезе аналитического учета по всем однородным показателям, которые оказывают влияние на величину искомого показателя. Но можно отметить, что традиционный подход по закрытию счетов учета конечных финансовых результатов, базирующийся на механизме, прописанном в Плане счетов, не является достаточным. Счет 99 «Прибыли и
убытки» заключает в себе множество разнообразных показателей, следовательно, для усиления информативных возможностей учета финансовых результатов, предполагается выделение ряда субсчетов, полный перечень которых предопределяется соответствующими нормами ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
В целях формирования информации о прибыли до налогообложения существует необходимость
введения субсчета 1 «Прибыль (убыток) до налогообложения». На котором будут отражаться прибыль
(убыток) от продаж, сальдо прочих доходов и расходов.
Учет условного расхода (дохода) по ПБУ 18/02 предусматривается при наличии субсчета 2
«Условные расходы (доходы) по налогу на прибыль» к счету 99. Данный счет в корреспонденции со
счетом 68 «Расчет по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по налогу на прибыль», отражает условные
расходы (доходы) по налогу на прибыль. При условии, что предприятие получило прибыль до налогообложения, рассматриваемый субсчет дебетуется, в противоположном случае - кредитуется.
Для учета постоянного налогового обязательства ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» предусматривает открытие субсчета 3 «Постоянное налоговое обязательство». По дебету этого
субсчета учитываются суммы постоянного налогового обязательства в корреспонденции со счетом 68
«Расчеты по налогам и сборам», а остаток отражает сумму постоянного налогового обязательства
нарастающим итогом с начала отчетного периода и может быть только дебетовым.
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Определение величины чистой прибыли или чистого убытка организации также является актуальной проблемой. Величину чистой прибыли необходимо отражать, учитывая ее корректировку на
разницу между начисленными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами и отложенными
налоговыми обязательствами. В таком случае, при превышении величины отложенных налоговых активов над величиной отложенных налоговых обязательств, показатель чистой прибыли увеличивается,
а в противоположном случае - уменьшается.
Помимо этого, при определении финансового результата организации, выявляется показатель
нераспределенной прибыли. На величину данного показателя влияют суммы отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов, которые списываются через счет 99 «Прибыли и убытки» при выбытии объектов, по которым они начислялись. В случае списания отложенных налоговых
активов происходит уменьшение показателя нераспределенной прибыли. А при списании отложенных
налоговых обязательств - ее увеличение.
В данной статье нами рассмотрен учет выявления конечного финансового результата организации в соответствии с российской практикой ведения бухгалтерского учета. Но, в условиях все большего
внедрения в ведение бухгалтерского учета в России МСФО хотелось бы отметить, что в российской
методологии и международных стандартах наблюдается сходство в большинстве определений и концепций, связанных с учетом финансовых результатов, отражением доходов и расходов. В целом, применение российских определений основано на тех же принципах, что позволяет учитывать доходы и
расходы в соответствии с российскими стандартами, для формирования надежных финансовых показателей и одновременного выполнения требований МСФО (IAS). [4, c.490]
Финансовый результат характеризует эффективность коммерческой деятельности предприятия.
Поэтому, помимо полного и своевременного учета финансовых результатов, важно проводить анализ
данного показателя.
Анализ финансовых результатов способствует оценке предприятия в целом, выявлению слабых
и сильных сторон организации, и поиску путей наиболее рационального использования ресурсов. Данные анализа используются для текущего и стратегического планирования.
Для исследования финансовых результатов используются такие виды анализа как: сравнительный анализ – предполагает сопоставление одних и тех же показателей за аналогичные промежутки
времени, а также выявляет отклонения между ними в большую или меньшую сторону; структурный
анализ – направлен на расчет структуры каждого показателя в общем весе всех данных и динамику ее
изменения; факторный анализ – применяется для определения влияния каждого фактора на экономический результат и выявления взаимосвязей между ними. [5]
Руководство предприятия, заинтересованное в дальнейшем увеличении прибыли и более рациональном использовании ресурсов, должно самостоятельно выбрать тот вид анализа, который соответствует специфике и отраслевой принадлежности исследуемого объекта.
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Аннотация. Повышение благосостояния народа в России является приоритетным направлением для
государства, отсюда забота о совершенствовании налоговой системы и снижения налогового бремени
для населения. Одним из важнейших налогов в российской системе налогообложения является налог
на доходы физических лиц. Цель данной статьи рассказать о налоговых вычетах и механизме их действия.
Ключевые слова: Налогообложение, доходы физических лиц, стандартный налоговый вычет, социальный налоговый вычет, имущественный налоговый вычет, профессиональный налоговый вычет.
PERSONAL INCOME TAX DEDUCTIONS APPLIED IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kalabin Yuri Viktorovich,
Erofeeva Tatyana Vladimirovna
Annotation. Improving the welfare of the people in Russia is a priority for the state, hence the concern for improving the tax system and reducing the tax burden on the population. One of the most important taxes in the
Russian taxation system is the personal income tax. The purpose of this article is to describe the tax deductions and their mechanism of action.
Key words: Taxation, personal income, standard tax deduction, social tax deduction, property tax deduction,
professional tax deduction.
Ни одно государство в мире не может сосуществовать без строгой системы налогообложения, которая является источником пополнения государственного бюджета для формирования экономической и
социальной политики государства. Самым известным налогом в налоговой системе всего мира является
налог на доходы физических лиц или сокращенно НДФЛ. В нашей стране это название появилось с 1 января 2001 года, заменив ранее существовавшее понятие «подоходный налог». Одним из важнейших налогов в системе российского налогообложения стоит обложение личных доходов. При этом, устанавливая
налог на доходы физических лиц, законодатель также стремится создать оптимальную модель данного
налога, обеспечивающую равномерность налогообложения различных слоев населения. Налоговые вычеты в данном случае являются одним из основных правовых инструментов, направленных на снижение
налогового бремени и обуславливающие соблюдение принципа равномерного налогообложения.
Если резюмировать коротко, то налоговый вычет, это та сумма, на которую уменьшается налог,
подлежащий уплате в бюджет. Через подачу налоговой декларации по форме 3-НДФЛ возможен возXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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врат части налогового вычета из бюджета, а в некоторых случаях и полной суммы. Таким образом,
налоговые вычеты уменьшают общую сумму налога [2].
Есть некоторые условия для получения налогового вычета:
- налогоплательщик должен быть резидентом РФ;
- обязательное проживание на территории РФ не менее 183 дней за календарный год;
- доходы, по которым предоставляется налоговый вычет, должны быть обложены по ставке 13
% во всем объеме.
Налоговые вычеты бывают разных видов, об этом говорится в Налоговом Кодексе [1].

№ п/п
1

2

3

4

Таблица 1
Налоговые вычеты для налогоплательщиков
Вычет
Величина
Стандартный, ст. 218 НК РФ
На физическое лицо - в размере 3000р. за месяц
На физическое лицо - в размере 500р. за месяц
На ребенка или подопечного физического лица – в размере
от 1400р. до 24 000р. за месяц
Социальный, ст. 219 НК РФ
На лечение физического лица или его родных – в размере
до 120 000р. за год
На учебу физического лица или его родных – в размере до
120 000р. за год
На благотворительность
На добровольное пенсионное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное страхование жизни.
На накопительную часть пенсии.
Имущественный, ст. 220 НК РФ На покупку или постройку физическим лицом жилья или
земли под жилье - в размере до 2 000 000р. один раз в жизни
По процентам по кредитам, займам, взятым физическим
лицом на покупку или постройку жилья или земли под жилье – в размере до 3000000 рублей
По сумме, полученной физическим лицом от продажи своего имущества, в том числе недвижимости – в размере в зависимости от вида имущества и срока владения им
Профессиональный, ст. 221 НК Расходы физического лица по факту или нормативные
РФ

Имущественные вычеты по статье 220 НК РФ дополнены подразделами:
1. Статья 220.1. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с
ценными бумагами и операций с производными финансовыми инструментами
2. Статья 220.2 НК РФ. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестиционном товариществе
Наиболее востребованы стандартные вычеты, которые в свою очередь подразделяются на так
называемый «вычет на себя» и «вычет на ребенка».
На 3000 рублей ежемесячно имеют право снижать налогооблагаемую базу следующие категории
налогоплательщиков:
 инвалиды Великой Отечественной войны и другие инвалиды из числа военнослужащих;
 различного рода военнослужащие;
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 лица, имеющие отношение к Чернобыльской АС, объекту "Укрытие", производственному объединению "Маяк" и другие, участвовавшие в испытаниях ядерного оружия или в ликвидации радиационных аварий;
На 500 рублей ежемесячно имеют право снижать налоговую базу следующие категории налогоплательщиков:
 Герои СССР, Герои России, награжденным орденом Славы 3 степеней, участники Великой
Отечественной войны;
 бывшие узники фашистских лагерей;

инвалиды с детства;
 инвалиды 1 и 2 групп;
 медицинский персонал, получивший сверхнормативное облучение;
 добровольные доноры костного мозга и т.д.
Данный налоговый вычет определён п.1 и 2 ст.218 Налогового кодекса РФ. Льготы не суммируются, и предоставляется только одна из них, большая.
Самая большая категория получающих стандартные вычеты, это родители, которые получают
вычет на ребенка или детей. Налоговый вычет на детей применяется с начала года и до месяца, в котором полученный доход превысит 350000 рублей. Вычет отменяется с месяца, в котором доход сотрудника превысил эту сумму [1].
Рассмотрим стандартные налоговые вычеты на детей в таблице 2.

Таблица 2
Стандартные налоговые вычеты на детей
№ Категории налогоВычет на
Вычет на
Вычет на треВычет на
плательщиков
первого ре- второго ре- тьего и послеребенкабенка, руб- бенка, руб- дующих детей, инвалида
лей (до 18
лей (до 18
рублей (до 18 до 18 лет,
лет или до
лет или до
лет или до 24
рублей
24 лет, если 24 лет, если лет, если учитучится очно) учится очся очно)
но)
1 Родители, усынови1 400
1 400
3 000
12 000
тели
2 Опекуны, попечите1 400
1 400
3 000
6 000
ли, приемные родители
3 Единственный роди2 800
2 800
6 000
24 000
тель (усыновитель)
4 Единственный опе2 800
2 800
6 000
12 000
кун,
попечитель,
приемный родитель

Вычет на ребенкаинвалида 1 и 2
группы, учащегося очного
отделения до
24 лет, рублей
12 000
6 000
24 000
12 000

Стандартные налоговые вычеты предоставляются работающим гражданам их работодателями
по письменному заявлению. Важно понимать, что это не сумма к возврату, а сумма, которая не облагается налогом[5].
Теперь подробнее рассмотрим социальные вычеты. Это вычеты на лечение и обучение.
Чтобы получить вычет на лечение, необходимо, чтобы медицинская помощь оказывалась в специализированных медицинских учреждениях, имеющих лицензии на предоставление таких услуг. Если медицинская помощь оказывалась за близкого родственника, то необходимо документально подтвердить
родство. Также вычет можно получить на стоимость приобретенных лекарств, назначенных врачом [3].
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Таблица 3
Социальные налоговые вычеты для физических лиц в 2019 году
Кто имеет право на вычет
На обучение
На медицинское обНа медицинское обслуслуживание простое живание дорогостоящее
Лично налогоплательщик Не более 120 000 руб- Не более 120 000 В полной сумме затрат
лей в год
рублей в год
на лечение
Дети налогоплательщика Не более 50 000 руб- Не более 120 000 В полной сумме затрат
(до 24 лет)
лей в год на каждого рублей в год - до 18 на лечение - до 18 лет
ребенка
лет
Братья и сестры налого- Не более 50 000 руб- Не более 120 000 В полной сумме затрат
плательщика до 24 лет
лей в год на каждого рублей в год - до 18 на лечение - до 18 лет
ребенка
лет
Опекаемые налогопла- Не более 50 000 руб- Не более 120 000 В полной сумме затрат
тельщика до 24 лет
лей в год на каждого рублей в год - до 18 на лечение - до 18 лет
ребенка
лет
Супруг налогоплательщи- Х
Не более 120 000 В полной сумме затрат
ка
рублей в год
на лечение
Родители
налогопла- Х
Не более 120 000 В полной сумме затрат
тельщика
рублей в год
на лечение
Чтобы получить вычет на лечение, необходимо, чтобы медицинская помощь оказывалась в специализированных медицинских учреждениях, имеющих лицензии на предоставление таких услуг. Если
медицинская помощь оказывалась за близкого родственника, то необходимо документально подтвердить родство. Также вычет можно получить на стоимость приобретенных лекарств, назначенных врачом.
Получить социальный налоговый вычет можно только при предоставлении подтверждающего
пакета документов, куда входят рецепт от лечащего врача, товарный и кассовый чеки по оплате лекарств. Если простое медицинское обслуживание ограничено суммой в 120000 рублей, то дорогостоящее лечение подлежит налоговому вычету в полной мере.
При получении вычета на обучение также необходим определенный перечень документов. Это,
во-первых, договор с обучающим учреждением и копия его лицензии, во-вторых, документы, подтверждающие оплату обучения (чек с личными данными налогоплательщика).
Эти виды социальных вычетов имеют свои особенности. Дело в том, что налоговые вычеты
по НДФЛ уменьшают налоговую базу только того года, в котором произведены затраты. То есть, вернуть налог за текущий год можно только по той сумме, которая уплачена за лечение или обучение
именно в этом году. Суммы этих вычетов на следующий год не переносятся [4].
Имущественный вычет предоставляется при покупке и при продаже жилья, но тоже с определенными условиями и ограничениями. У населения этот вид налогового вычета пользуется особой популярностью, в связи со значимой суммой полученных в виде возвращенных из бюджета ранее уплаченных налогов. Условия и размер налогового имущественного вычета рассмотрены в таблице 4.
Данный вычет можно получить только при продаже собственного имущества или подтвердить
расходы по приобретению или строительству жилья. Имущественный вычет при подтверждении права
на него предоставляется до конца.
Теперь рассмотрим имущественный вычет, который предоставляется при покупке жилья. Существенное замечание: право на его получение дается только раз в жизни и то ограничено суммой
2000000 рублей, зато этот вычет можно переносить на последующие налоговые периоды и на другие
жилищные объекты.
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Таблица 4
Размер налогового вычета в 2019 году при продаже имущества
Вид и срок владения
Размер налогового вы- Размер налогового вы- Размер налогового выимуществом
чета при продаже жичета при продаже прочета при продаже пролья и земельных участ- чего недвижимого иму- чего имущества, рублей
ков, рублей
щества, рублей
Куплено или построено
1 000 000
250 000
Х
менее 5 лет назад
Получено по наслед1 000 000
250 000
Х
ству менее 3 лет назад
Получено в дар от
1 000 000
250 000
Х
близкого родственника
менее 3 лет назад
Приватизировано ме1 000 000
250 000
Х
нее 3 лет назад
Получено в порядке
1 000 000
250 000
Х
ренты менее 3 лет
назад
В собственности менее
Х
Х
250 000
3 лет
Для профессиональных вычетов есть общее правило, по которому необходимо подтвердить документально произведенные расходы, но бывает, что налогоплательщик не может подтвердить свои
расходы, например, в предпринимательской деятельности, тогда такие налогоплательщики могут воспользоваться налоговым вычетом в сумме 20 % от общей суммы доходов, вместо произведенных расходов [5].
Из рассмотренных выше видов налоговых вычетов по НДФЛ можно определенно сказать, что
они направлены, прежде всего, на улучшение социально-экономической ситуации в стране и оказание
помощи слабо защищенным категориям граждан.
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Аннотация: Бренд представляет собой сочетание материальных и нематериальных активов, которые
формируют имидж компании у потребителей, формируют позитивный настрой и хорошую известность
большому количеству потребителей, даже тем, кто им не пользуется. С помощью брендов компания, её
продукция отличается от своих конкурентов [7]. Это – маркетинговая отрасль, целью которой является
создание долгосрочного впечатления у потребителей.
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BRAND
Aloyan David
Abstract: Brand is a combination of tangible and intangible assets that form the company's image for consumers, create positive attitude and are well known to a large number of consumers, even to those who do not
consume it. With the help of brands, the company’s products differ from their competitors [7]. This is a marketing industry the goal of which is to create a long-term consumer experience.
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Концепция бренда и этапы его создания
Согласно другому подходу, бренд представляет собой функциональную, эмоциональнопсихологическую и социальную систему обещаний. Действительно, всякий раз, когда покупатель входит в магазин, чтобы купить товар, он с самого начала покупает обещание, обещание, данное компанией, например, во время рекламы.
Например, Boeing обещает, что поездка будет более масштабной и доступной, а Аirbus делает
упор на комфорт. Ikea обещает дешёвую, качественную и многофункциональную мебель, Rolex же даёт
статус, подчёркивая, что эти часы не меняют мир, но мир меняют те, кто их носит. Поэтому наиболее
привлекательными для покупателей являются те бренды, которые делают то, что обещают.
Эффективный брендинг может привести к большим объёмам продаж не только одного, но и другого продукта, имеющего отношение к данному бренду. Если потребителю нравится печенье
«Pillsburry» и он доверяет этой марке, он будет покупать другие продукты, предлагаемые данной маркой, например, шоколадное печенье [5].
Психологический аспект бренда отличается от экспериментального аспекта. Это сумма всех единиц, связанных с брендом, и известна как «brandexperience» - осведомлённость бренда, которая впечатляет человека. Психологический аспект иногда представляетсякак образ бренда в умах людей, которые содержат всю информацию и ожидания, связанные с продуктом, услугой или компанией.
В настоящее время бренд выполняет две важные функции. Он гарантирует качество продукта,
рекламирует продукт, предоставляет потребителю определённую информацию о нем. В то же время
очень важна функция обеспечения качества [2]. Это контакт между потребителем и брендом продукта,
который приводит к тому, что, покупая продукт или пользуясь услугами, ничем не рискует.
Название бренда является одним из краеугольных камней в его создании. Как правило, оно выXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бирается на языке страны, где находится фирма, а на других языках может иметь другое значение или
не иметь его вообще. Менеджеры по маркетингу всегда стремятся найти такие названия, которые произведут те же чувства и восприятия по всему миру, что и у потребителей собственной страны. Конечно,
Mercedes-Benz, Coca-Cola, Xerox, Minolta и многие другие бренды настолько популярны в мире, что
люди уже знают, чего ожидать от этих продуктов. Тем не менее, новички, выходящие на международный рынок, сталкиваются с большими трудностями, чтобы сделать свою продукцию узнаваемой, если
только их названия не имеют никакого значения на других языках. Также возникает вопрос: является ли
выбранное имя благозвучным и легко произносимым на данном языке, или оно будет автоматически
искажено[1].Например, в японском языке нет звука [л], в некоторых азиатских языках – [р’], а в арабском –[о][1]. Таким образом, то же имя Мальборо говорят на этих языках «Марборо»,«Мальбор» и
«Мальбуру». Ценность коммерческого бренда, благодаря его популярности, является положительным
эффектом, который оставляет бренд на отношении потребителя к товару или услуге.
Наиболее эффективным критерием стоимости бренда является степень готовности платить более высокие цены за данный продукт. Маркетинговые исследования в этом направлении показывают,
что до 70% потребителей готовы платить на 20% более высокую цену за свои любимые бренды, чем за
бренды их конкурентов, а около 40% готовы даже переплачивать.
Как правило, оценка стоимости бренда – это его валовая финансовая стоимость, но трудно рассчитать её реальную цену, и разные рейтинговые фирмы используют разные методологии для оценки
стоимости бренда или капитала торговой марки [4]. В частности, журнал Forbes оценивает самые влиятельные торговые марки в мире, исходя из уровня лояльности потребителей и того, какую прибыль
компания получила от продаж. Компания Interbrand, специализирующаяся на публикации рейтингов
брендов, напротив, устанавливает ценность бренда, основываясь на предпочтениях потребителей,
тренды и объёмы продаж компаний.
Создание бренда подразумевает направленность деятельности компании, которая включает в
себя разработку и реализацию чёткой идеологии. Эта идеология направлена на создание идеального
представления в сознании общественности о компании, её продукции, услугах. Практически, это приводит, в конкретном понимании, к мифологии, потому что представление общественности о продуктах,
которые она производит, и услуг, которые она предоставляет, часто может быть несовместимо с реальностью. Стоит отметить, что наиболее эффективными способами в арсенале формирования этой
идеи является реклама.
В процессе брендинга очень важно создавать такие продукты и услуги, которые потребитель
предпочёл бы от имеющиеся в наличии на рынке продуктов и услуг [3]. С этой целью необходимо многосторонне исследовать текущую ситуацию на рынке, современные требования, чтобы правильно оценить роль, которую поставляемый продукт / предоставляемые услуги играют как на рынке, так и в сознании людей.В то же время необходимо учитывать, насколько эта роль соответствует прогнозам. В
процессе становления бренда необходимо учитывать все возможные изменения, которые могут произойти на рынке.Учитываются также возможные изменения вкуса людей.
1. Этапы создания бренда:
1. изучить цели компании, организации;
2. планирование стратегии бренда;
3. исследование имеющихся ресурсов (финансовых, человеческих);
4. сбор данных о заказчике, потребителях;
5. исследование состояния уже существующих брендов;
6. исследование уровня осведомлённости о бренде;
7. изучение отношения потребителей к бренду;
8. исследование степени лояльности потребителей к бренду;
9. анализ состояния рынка;
10. изучение деятельности конкурентов (ассортимент, политика, целевая группа);
11. анализ продаж (спрос, динамика продаж).
2. Элементы и стратегии бренда
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Бренды включают в себя различные элементы, такие как:
 Имя– слово или слова, используемые для идентификации продуктов, услуг или фирм;
 логотип – визуальный товарный знак, по которой узнают бренд;
 девиз (слоган) – «быть счастливым» – девиз Bossini;
 графика – «DynamicRibbon» – торговая марка Coca-Cola;
 внешний вид, например, отличительный вид бутылок Coca-Cola;
 цвета;
 музыка – уникальная мелодия или ноты могут указывать на бренд;
 аромат – ароматы розы, лилии указывают на Channel.
Стратегия брендинга представляетсобой программу, цель которой – создать особое впечатление
у потенциальных клиентов.Когда компания планирует и осуществляет успешную стратегию брендинга,
люди начинают узнавать и говорить о данной компании.Независимо от того, является ли компания
большой и признанной, например, как coca-cola, или же маленькой, её прибыль зависит от реализованной стратегии брендинга, в результате которой у людей формируется уникальное мнение о компании
(мнение, которое влияет на их решение о покупке).
Разработка стратегии брендинга является одним из самых сложных маркетинговых шагов. Она
включает в себя следующие три компонента:
1. цель – бизнес должен иметь функциональную и преднамеренную цель;
2. стабильность – без стабильности бизнес не может существовать;
3. эмоциональный удар – с помощьюэмоции клиенты связываются с брендом:
4. брендовый имидж.
Важнейшим компонентом бренда является брендовый имидж, характеризуемый как восприятие
реальных и кажущихся преимуществ и недостатков бренда в сознании людей, формирующийся с течением времени и осуществлением постоянных рекламных кампаний и подтверждаемый непосредственным восприятием потребителя.
Брендовый имидж тесно связан и с ним практически отождествляется корпоративный имидж:
«интеллектуальная картина, которая появляется при упоминании названия фирмы,сочетание психологических впечатлений, постоянно меняющихся в силу определённых обстоятельств, освещения фирмы
СМИ, рекламы и т.д.».
Крупные организации используют различные способы корпоративной рекламы для повышения
их имиджа. В качестве успешного бизнеса имидж компании Apple computers за последние 30 лет потускнел и восстановился несколько раз, но в качестве инновационной компании его имидж, передающийся в виде его имени и яблочного логотипа, остался неприкосновенным в тот же период.
Создатели брендового имиджа учитывают физические качества продукта, чувства, которые он
вызывает у людей и работает не только на человеческом сознании, но и на эмоциях, влияя таким образом на подсознание людей.Например, голос (и не только), открывающийся при рекламе прохладительного напитка coca-cola, оказывает глубокое влияние на подсознание людей и вызывает ненасытное желание попробовать напиток.И если какой-либо бренд достиг успеха на рынке, то всегда найдутся
такие компании / индивидуумы, которые попытаются повторить его успешный образ.Поэтому брендинг
– это постоянно развивающийся процесс, одной из целей которого является вытеснение конкурентов
из борьбы.
В этом контексте важнейшее значение приобретает правовая защита бренда, брендового имиджа.
Ситуация, когда имидж известных компаний используется для получения преимущества на рынке, известна безосновательным преимуществом (freeriding), freеriding можно охарактеризовать как захват рынка «на льготных условиях», где потребителю, по существу, не наносится ущерб.
В законе «О товарных знаках» говорится о защите товарных знаков с доброй репутацией, что
косвенно приводит к защите брендового имиджа.В связи с доброй репутацией Европейский суд юстиции установил определённые критерии.В частности, хорошая репутация охватывает определённый
порог знания.Она наличествует, когда известно в значительном диапазоне потребителей таких продукXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов.Кроме того, Суд установил определённые критерии, такие, как» его положение на рынке, распространённость, географический охват, срок действия и объем инвестиций, сделанных компанией.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «конфликт», приведены возможные причины, отражена актуальность изучения и управления конфликтами в современных условиях для руководителя и кадровых служб, предложен алгоритм управления конфликтной ситуацией и методы решения.
Ключевые слова: Конфликт, межличностные отношения, руководитель, подчиненный, причины, методы, разрешение.
THE RELEVANCE OF STUDYING THE CONFLICT FOR ORGANIZATIONS
Safronyuk Elena Viktorovna
Abstract: The article deals with the concept of "conflict", the possible causes, the relevance of the study and
management of conflicts in modern conditions for the head and human resources services, the algorithm of
conflict management and methods of solution.
Key words: Conflict, interpersonal relationships, Manager, subordinate, causes, methods, resolution.
Человек существует в социуме и каждый день сталкивается с множеством противоречий. Люди
спорят между собой и ссорятся по различным причинам. После таких эмоциональных всплесков, как
правило, остаются негативные эмоции, ухудшаются межличностные отношения, возникают конфликтные ситуации, которые негативно могут сказаться на отношениях в коллективе. Это обуславливает актуальность изучения конфликтов и управления ими.
Зададимся вопросом, что такое конфликт? Укрупненно общее определение конфликта можно
сформулировать так: спор между двумя людьми, который основывается на противоречащих друг друга
мнениях, интересах, взглядах. В любом споре невозможно определить сторону, которая права, пока
неизвестны причины недовольства.
В переводе с латинского конфликтом считается столкновение. В рамках менеджмента персонала
рассматривается не только психологический аспект, но и форма отношений между людьми, вносящая
деструктивный характер в трудовой процесс [1,с.148]. Это в свою очередь, негативно влияет на производительность труда, а в конечном итоге и на результаты финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
Соответственно каждый руководитель должен быть заинтересован в минимизации конфликтных
ситуаций в коллективе.
Однако, мнение у топ - менеджера относительно пользы и вреда конфликтов диаметрально противоположное. Одни, считают, что конфликт имеет деструктивное начало и вредит взаимоотношениям
в коллективе и компании в целом, а другие видят в конфликтах положительные моменты, среди, которых можно выделить следующие:
1) позволяют выявить скрытые от глаз проблемы и процессы, разнообразные точки зрения,
найти приемлемые для всех сторон их решения;
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2) ведут к перестройке существующих и образованию новых социальных механизмов, сплочению групп, сохранению между ними баланса сил, в конечном итоге способствуют уменьшению единомыслия, покорности, улучшению внутренних отношений, укреплению взаимопонимания, сотрудничества в коллективе;
3) стимулируют активность людей, творчество, появление новых идей, готовность к изменениям. Совершенно без конфликтов, переживаний, напряжений человек может остановиться в своем развитии.
Сторонники второй точки зрения предлагают не подавлять, а регулировать конфликты (управлять ими), мотивируя это тем, что наличие конфликта побуждает людей к конкуренции, соответственно,
к лучшему выполнению своих обязанностей.
По нашему мнению, наиболее верна первая точка зрения, которая заключается в том, что более
эффективен коллектив, где привита культура единой команды во главе с руководителем. Эта команда
нацелена на результат, который зависит от слаженной и сплоченной работы всех ее участников.
Большое значение в управлении конфликтами в организации имеет деятельность руководителя.
Хочется заметить, что в нашем динамичном мире со множеством стрессовых ситуаций необходимо,
чтобы руководители всех уровней управления обладали знаниями и опытом в данной области.
Механизм деятельности руководителя в управлении конфликтами определяется многими факторами: содержанием самого конфликта, условиями возникновения, составом участников и многими другими. Менеджер, часто сталкивающийся с конфликтными ситуациями, должен обладать общими знаниями о причине возникновения, характере развития и способах завершения конфликтов вообще. Эти
знания, конечно, могут быть следствием богатого жизненного опыта, но хочется заметить, что очень
важна теоретическая подготовка с использованием различных образовательных программ.
Хочется обратить внимание, что ошибочные действия руководителей могут привести к конфликтам, например:
- нарушение служебной этики;
- нарушение трудового законодательства;
- несправедливая оценка подчиненных и результатов их труда.
Если менеджеры всех уровней должны обладать навыками и умениями в области конфликтологии, то в первую очередь решением этих проблем с учетом использования различных психологических
методик должна заниматься дирекция по персоналу. Поэтому очень важно, чтобы специалисты кадровых служб обладали соответствующими знаниями и компетенциями в области конфликтологии, им
следует выявлять. причины возникновения конфликтов, виды и методы устранения, искать пути гашения и минимизации последствий.
Причины конфликтов можно классифицировать как субъективные и объективные.
1. Объективные причины вызваны недостатками системы управления организацией.
2. Субъективные причины конфликтов связаны с личностью как самого руководителя, так и работников организации.
Менеджеру важно выстроить правильно поведение при возникновении конфликта. Так, подавление конфликта административными методами, на наш взгляд, будет сдерживать развитие компании,
кроме того, неразрешенные вовремя конфликты грозят перерасти в негативные межличностные отношения. Он, кроме того, не должен вмешиваться в конфликт и поддерживать какую-то из сторон, он
должен взять ситуацию под контроль и управлять его, работать над снижением социального напряжения в коллективе
У конфликта существует две стороны, например, со стороны работодателя могут быть претензии
к выполнению работником своих обязанностей, соблюдению графика работ (работник часто отпрашивается с работы, не уделяет должное внимание качеству работы, появляются случаи опоздания на работу и преждевременного окончания работы, постепенно снижается производительность труда. Однако, у работника могут быть недовольство графиком работы, условиями труда, недостаточным моральным и материальным стимулированием. Все эти ситуации должны своевременно отслеживаться службой управления персоналом, доводиться до руководителя и урегулироваться.
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Нами предложено придерживаться при преодолении конфликтных ситуаций следующего алгоритма действий: [2, с.161]
1. Выявление конфликта.
2. Установление источника конфликта.
3. Определение проблемы в категориях целей.
4. Определение возможных решений.
5. Структурное и/или межличностное реагирование.
6. Оценка функциональных и дисфункциональных последствий.
В качестве эффективных способов управления конфликтами хочется предложить:
1) больше работать с коллективом - -- разъяснять, какие результаты ожидаются от каждого
сотрудника в подразделения, должны быть говорены: уровень результатов, который должен быть достигнут, кто предоставляет и кто получает различную информацию, система полномочий и ответственности, а также четко определены политика, процедуры и правила. Причем, руководитель уясняет все
эти вопросы не для себя, а с тем, чтобы его подчиненные хорошо поняли, чего ждут от них в каждой
данной ситуации;
2) координировать действия –выстраивать цепь команд. Если два и более подчинённых имеют
разногласия по какому-то вопросу конфликт можно избежать, обратившись к общему начальнику,
предлагая ему принять решение. Принцип единоначалия облегчает использование иерархии для
управление конфликтной ситуацией, так как подчиненны прекрасно знает, чьим решениям он должен
подчинятся
3) устанавливать общеорганизационные комплексные цели -- еще один структурный метод
управления конфликтной ситуацией. Эффективное осуществление этих целей требует совместных
усилий двух или более сотрудников, групп или отделов. Идея, которая заложена в эти высшие цели -направить усилия всех участников на достижение общей цели.
4) Формировать справедливую систему вознаграждений. Люди, которые вносят свой вклад в
достижение общеорганизационных комплексных целей, помогают другим группам организации и стараются подойти к решению проблемы комплексно, должны вознаграждаться благодарностью, премией,
признанием или повышением по службе. Не менее важно, чтобы система вознаграждений не поощряла
неконструктивное поведение отдельных лиц или групп.
После разрешения конфликта наступает стадия, которую называют «последствия конфликта».
Это, на наш взгляд, такой же процесс, так как решение конфликтной ситуации не ведет к ее полному
завершению. Если проблемы полностью не упразднили, то возникает вероятность появления в перспективе еще более серьезных конфликтов.
В связи с тем, что организация работает не в вакууме, любое разрешение конфликта носит временный характер. Изменения во внешней среде организации могут привести к новым конфликтным ситуациям между этими сторонами, или другими. Власть и конфликт –это атрибут любой организации,
ведущие к переформированию фирмы, причем этот процесс может быть, как позитивный, так и негативный. В заключение следует рекомендовать системно работать над выявлением конфликтной ситуации и остальных этапов алгоритма действий, тогда, возможно, выявленные причины конфликта можно
будет направить на позитивное развитие компании.
Таким образом, разрешение конфликта необходимо для слаженной работы коллектива. Это будет способствовать росту производительности труда, появлению новых креативных идей и нестандартных решений, необходимых для развития любой организации.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено определение понятия недобросовестной конкуренции, ее
характеризующие признаки и особенности, проведен анализ механизма правовой защиты конкуренции
на рынке, законодательная база регулирования, раскрыто содержание форм недобросовестной конкуренции, выявлены способы защиты и борьбы с ней.
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проявления, антимонопольное законодательство, методы защиты.
THE CONCEPT OF FAULT COMPETITION AND WAYS TO FIGHT WITH IT
Tsoroeva Amalia Magomedkhanovna
Abstract: This article discusses the definition of the concept of unfair competition, its characteristics and features, analyzes the mechanism of legal protection of competition in the market, the regulatory framework, discloses the content of forms of unfair competition, and reveals ways to protect and combat it.
Key words: unfair competition, signs of unfair competition, forms of manifestation, antitrust laws, protection
methods.
На сегодняшний день в России для обеспечения механизма правовой защиты конкуренции на рынках товара и финансов огромная роль уделяется борьбе с недобросовестной конкуренцией, которая в
свою очередь отрицательно сказывается как на самих предпринимателей, так и на интересы потребителей.
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», под недобросовестной конкуренцией понимается любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или
могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
Недобросовестная конкуренция имеет несколько форм проявления, одной из которых выступает
распространение искаженных или ложных сведений, способных привести к убыткам или причинить
ущерб деловой репутации субъекта рынка, что в конечном счете ведет к разрушению всей рыночной
системы. Основными методами осуществления данной формы являются следующие:
 распространение среди покупателей ложной информации о товарах, для отвлечения их от
добросовестных продавцов;
 неверное сравнение субъектом хозяйства производимых им товаров с товарами, реализуемыми другими хозяйствующими субъектами.
Кроме того, к формам недобросовестной конкуренции относят также:
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 введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, свойств и качества товара;
 некорректное сравнение производимых товаров одного хозяйствующего субъекта с товарами другого;
 получение, использование, разглашение производственной или торговой информации, в том
числе коммерческой тайны без согласия владельца.
Последняя
форма носит название экономического шпионажа под которой понимается форма недобросовестной конкуренции, осуществляющей незаконное использование или разглашение информации, представляющая служебную или коммерческую тайну для получения материальной выгоды и установления преимущественного положения в результате осуществления предпринимательской деятельности. Главной целью экономического (промышленного) шпионажа выступает сохранение
расходуемых времени и средств, необходимых для того, чтобы поравняться с конкурентом, занимающим лидирующее положение.
Для того чтобы конкуренция могла носить название недобросовестной, она должна характеризоваться следующим рядом признаков:
 присутствие на рынке хозяйствующих субъектов, производящих аналогичные товары;
 организация совершает действия, несоответствующие нормам права, морали, обычаям;
 действия одной фирмы привели к ухудшению деловой репутации другой;
 установление на рынке одной фирмой приоритета над другими, в результате совершения ею
конкретных действий.
Таким образом, если организация подпадает под эти признаки, то мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией. В случае если отсутствует хотя бы один из этих признаков, закон о конкуренции
не применяется.
Недобросовестная конкуренция как и многие другие экономические явления нуждается в четком
законодательном регулировании. Для России правовое регулирование данного явления осуществляется через антимонопольное законодательство. Федеральная антимонопольная служба РФ является органом, контролирующим соблюдение антимонопольного законодательства, из-за несоблюдения которого может быть установлена административная и уголовная ответственность. В соответствии с ч.1
ст.14.33 КоАП предусмотрена ответственность за нарушение здоровой конкуренции, влекущая за собой
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Уголовная ответственность у
правонарушителя наступает в случае, если интересам государства, общества, организаций был причинен ущерб в особо крупном размере.
Предупреждение и пресечение противозаконной конкуренции происходит за счет целого комплекса мер, которые носят как экономический, так и социально-психологический характер. К таким способам можно отнести:
 предотвращение любых форм шпионажа. Для этого компании необходим отдел службы безопасности, ведущий контроль и учет новых сотрудников и предпринимающий технические меры для
защиты конфедициальной информации;
 предупреждение переманивания конкурентами сотрудников, обладающих конфиденциальной информации;
 тщательное изучение партнеров;
 своевременная реакция на возникновение дезинформации в СМИ;
 разработка юридических актов, регулирующих защиту коммерческой тайны;
 постоянный контроль текущего состояния компании, в том числе психологического климата;
 принятие мер по защите интеллектуальной собственности.
Кроме вышеперечисленных методов защиты от недобросовестной конкуренции наиболее действенными способами выступают также правовые способы защиты, которые характеризуются следующим:
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 соблюдение предписания антимонопольного органа, при помощи которого реализуются
функции и задачи антимонопольного ведомства;
 контрреклама, характеризующаяся как правовое средство, применяемое антимонопольным
органом для устранения недобросовестной конкуренции, осуществляемой с использованием рекламы;
 аннулирование недействительных сделок;
 отзыв товара от потребителя. Согласно п. 5 ст. 7 Закона «О защите прав потребителей»
продавец обязуется принять меры по изъятию из оборота и отзыву от потребителя товара, при установлении причинения или возможного причинения им вреда жизни или здоровью, а также имуществу
потребителя в результате использования данного товара.
Применение всех выше перечисленных мер на практике, оптимальное согласование правовых
мер защиты и мер экономического характера обезопасит хозяйствующие субъекты от действия недобросовестных конкурентов и позволит создать наиболее благоприятную среду как для производителей,
так и для потребителей в том числе.
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию стратегических подходов к управлению инновационным потенциалом организации. Автор подчеркивает, что целью инновационной деятельности любой организации является создание стратегических конкурентных преимуществ. По его мнению, между
стратегическим и инновационным управлением в организации существует тесная взаимосвязь. В связи
с этим инновационный потенциал необходимо формировать и развивать на основе современных подходов и методов стратегического управления.
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STRATEGIC APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE
ORGANIZATION
Dadaev Magomed-Salah Shirvanievich
Abstract: this article is devoted to the study of strategic approaches to the management of innovative potential of the organization. The author emphasizes that the purpose of innovative activity of any organization is to
create strategic competitive advantages. In his opinion, there is a close relationship between strategic and innovative management in the organization. In this regard, innovative potential should be formed and developed
on the basis of modern approaches and methods of strategic management.
Key words: organization, innovative potential, strategic management, innovative management, competitive
strategies, competitive advantages.
В настоящее время в условиях жесткой конкуренции инновационная деятельность выступает в
качестве основополагающего стержня в укреплении конкурентных позиций организации на рынке. Инновационная деятельность организации представляет собой деятельность, направленную на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок, что способствует расширению и обновлению номенклатуры выпускаемой продукции, улучшению ее качества, усовершенствованию технологии производства, сокращению издержек и т.д. [1].
Инновационная деятельность обеспечивает устойчивое экономическое развитие организации и
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг, что способствует, в
свою очередь, формированию ее имиджа и деловой репутации.
Эффективность инновационной деятельности организации во многом зависит от уровня развития
ее инновационного потенциала. Понятие «инновационный потенциал» не имеет однозначной трактовки
в экономической литературе. Некоторые ученые рассматривают его как совокупность финансовых, маXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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териальных, трудовых ресурсов организации, необходимых для осуществления инновационного процесса. Другие определяют в качестве совокупности результатов научной и инновационной деятельности. Третьи – как возможности и способности организации. На наш взгляд, инновационный потенциал –
это возможности организации с учетом воздействия факторов внутренней и внешней среды и существующих условий хозяйствования для достижения целей инновационной деятельности, определяющие меру ее готовности к реализации инновационных проектов.
Главной целью осуществления инновационной деятельности любой организацией является
формирование стратегических конкурентных преимуществ, которые обеспечат ей стабильность и возможности для долгосрочного роста. Необходимо отметить, что конкурентное преимущество любого
типа является залогом более высокой эффективности деятельности организации относительно конкурентов.
Следовательно, между стратегическим и инновационным управлением в организации существует тесная взаимосвязь, что может рассматриваться в качестве характерной черты инновационных процессов в современных организациях.
В связи с этим инновационный потенциал необходимо формировать и развивать по определенным целевым направлениям с учетом общепринятых принципов функционирования конкретной организации, на основе современных подходов и методов стратегического управления, среди которых
можно выделить:
- расчетно-аналитические методы (балансовый, нормативный, инженерно-экономический и
др.);
- графо-аналитические методы (сетевые, регрессионно-аналитические, методы корреляции
трендов и др.);
- экономико-аналитические методы (методы линейного, нелинейного и динамического программирования, модели теории игр и др.;
- эвристические методы (методы экспертной оценки, метод сценариев и др.) [2]
По своей сути инновационный потенциал повышает инновационную активность организации в
настоящем времени, а также обусловливает ее рост в будущем.
Учитывая наличие связи между стратегическим и инновационным управлением, организации
необходимо перейти к инновационному стратегическому управлению. В результате такого перехода у
ней появятся возможности для улучшения качества выпускаемой продукции, экономии трудовых и материальных затрат, роста производительности труда, улучшения организации труда и повышения его
эффективности.
При этом стратегия развития инновационной деятельности организации должна обеспечить
формирование такого уровня инновационного потенциала, который будет достаточным для быстрого
реагирования на изменения, происходящие во внешнем окружении, и достижения долгосрочных целей,
а также эффективной реализации конкурентных стратегий. Конкурентные стратегии определяют средства конкурентной борьбы организации на целевых рынках и состоят из ряда подходов и направлений,
которые разрабатываются руководством для достижения наилучших показателей работы в одной конкретной сфере деятельности.
Инновационная стратегия организации должна быть основой общей стратегии ее развития. Исходя из этого, главной задачей руководства на стратегическом уровне является создание условий для
оптимального сочетания управления знаниями в области инноватики с выработкой общей стратегии
развития организации, а также постоянное развитие инновационного потенциала в соответствии с ее
долгосрочными целями.
Следует отметить, что стратегические решения, принимаемые в организации, зависят от оперативных решений, и наоборот. Так, если стратегические решения подтверждают, что ассортимент продукции, выпускаемой организацией, рынки для ее реализации выбраны правильно и, при этом, имеется
достаточно высокий уровень спроса, то необходимо осуществить соответствующие оперативные действия, например, увеличить объем продаж.
Довольно часто оперативные проблемы в организации возникают из-за воздействия факторов
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

51

внешней среды, находящихся в постоянном движении. Что, в свою очередь, обусловливает необходимость принятия стратегических решений.
Следовательно, организация, нацеленная на инновационное развитие, должна обеспечивать
взаимодействие стратегической и инновационной деятельности с целью быстрого принятия важных
решений и реагирования на изменения, происходящие во внешней среде. При этом ей следует четко
определить приоритеты своего развития и выбрать подходящую стратегию [3].
Таким образом, использование стратегического подхода к управлению инновационным потенциалом организации играет важную роль для обеспечения эффективности ее функционирования в современных экономических условиях хозяйствования.
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Abstract: Controlling tools are necessary for the company to analyze the activities in order to find new methods of development and expansion. Financial controlling instruments include: payment flow analysis, working
capital analysis and financial web
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Поскольку внешняя среда постоянно изменяется, предприятия, столкнулись с необходимостью
внедрения новых методов и инструментов управления финансами. В настоящее время является финансовый контроллинг является новым инструментом, интегрирующий процессы обработки финансовой информации, анализа, планирования и контроля финансов предприятия. К инструментам финансового контроллинга относятся [3]: анализ потоков платежей (КФ-анализ); анализ работающего капитала(working capital); финансовая паутина.
Произведём анализ деятельности предприятия ООО «Югагроинтекс» с помощью инструментов
контроллинга. Основной вид деятельности ООО «Югагроинтекс» – производство химических средств
защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов.
Анализ движения денежных потоков – это в основном определение моментов и размеров прихода и расхода денежной наличности. Произведем анализ денежных потоков ООО «Югагроинтекс» за
период 2016-2018 гг. (табл. 1).
Следует отметить, что сальдо денежных средств по текущим операциям в 2016 г. составило
12722 тыс. руб., в 2017 г. минус 5744 тыс. руб., в 2018 г. 27238 тыс. руб.
Сальдо денежных средств от инвестиционной деятельности имеет отрицательное значение в
2017 г. и 2018 г., а в 2016 г. положительное. По финансовым операциям ООО «Югагроинтекс» наблюдается снижение оттока денежных средств с 34975 тыс. руб. в 2016 г. до 23614 тыс. руб. в 2018 г.
Сальдо денежных средств по финансовым операциям имеет отрицательное значение в 2016 г. и положительное в 2017 и 2018 гг.
Таким образом, анализ показал, что по результатам деятельности текущей, инвестиционной, финансовой у ООО «Югагроинтекс» сформировался положительный остаток денежных средств на конец
отчётного года.
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Таблица 1
Анализ движения денежных средств ООО «Югагроинтекс»
Абсолютное
Показатели, тыс. руб.
2016 г. 2017 г. 2018 г. откл. 2018 г.
к 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций
Приток денежных средств (поступления)
93194
78782
127698
34504
Отток денежных средств
80472
84526
100460
19988
Итого денежных средств по текущим
12722
-5744
27238
14516
операциям
Денежные потоки от инвестиционных операций
Приток денежных средств
6471
1450
660
-5811
Отток денежных средств
1687
3886
26720
25033
Итого денежных средств по инвестици4784
-2436
-26060
-30844
онным операциям
Денежные потоки от финансовых операций
Приток денежных средств
17317
41225
25174
7857
Отток денежных средств
34975
33454
23614
-11361
Итого денежных средств по финансовым
-17658
7771
1560
19218
операциям
Остаток денежных средств на конец от458
49
2787
2329
чётного года

Темп роста
2018 г. к
2016 г., %
137,02
124,84
214,10
10,20
1583,88
-544,73
145,37
67,52
-8,83
608,52

Любая финансовая стратегия организации должна быть обеспечена необходимым уровнем денежного потока. Таким образом, расширение хозяйственной деятельности в 2016 г. потребовало увеличения денежных оттоков от текущей деятельности и привело к росту соответствующих денежных
притоков в два раза по сравнению с 2014 г.
Анализ работающего капитала в российской практике показатель известен под названием «собственные оборотные средства». Рабочий капитал – размер капитала, который имеется у организации
для финансирования его текущей деятельности [4].
В таблице 2 представлен расчет анализа работающего капитала ООО «Югагроинтекс». За анализируемый период наблюдается рост работающего капитала в три раза (37538 тыс. руб.).
Таблица 2
Анализ работающего капитала в ООО «Югагроинтекс» за 2016-2018 гг.
Изменение
Темп роста
Показатель, тыс. руб.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
(+/ -), 2018 г. 2018 г. к 2016
к 2016 г.
г., %
Оборотные активы
83618
110950
137106
+53488
163,9
Краткосрочные
обяза66301
73508
82251
+15950
124,1
тельства
Рабочий капитал
17317
37442
54855
+37538
316,8
Управление рабочим капиталом состоит в контроле его величины таким образом, чтобы она была оптимальной.
С помощью инструмента финансовая «паутина» графически поясняется связь между различными целями финансового контроллинга [2].
Для построения «финансовой паутины» воспользуемся данными компании ООО «Югагроинтекс»,
которые представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Данные для расчета «финансовой паутины» оценки деятельности ООО «Югагроинтекс» за
2017-2018 г.
Отклонение
Показатели
2017 г.
2018 г.
Абсолютное
Относительное,
(+,-)
%
Выручка, тыс. руб.
74937
117529
+42592
156,84
Рентабельность продаж, %
12,40
8,34
-4,06
67,26
Чистая прибыль, тыс. руб.
1481
3388
+1907
228,76
Рентабельность собственного капи6,87
14,12
+7,25
205,53
тала, %
Собственный капитал, тыс. руб.
22308
25696
+3388
115,19
Доля собственного капитала в итоге
12,39
13,47
+1,08
108,72
баланса, %
Авансированный капитал, тыс. руб.
106002
108500
+2498
102,36
Оборачиваемость активов, раз
0,44
0,63
+0,19
143,18
Как показывают данные табл. 3, отдача от вложенных инвестиций в компанию незначительна –
оборот вложенного капитала в деятельность предприятия в 2018 г. составил только 0,63 пункта, т. е. даже не достиг периода, равного одному году. Это указывает на то, что вложенные средства дают низкую
отдачу и это также связанно с низкой долей собственных источников – 13,47%.
Для наглядности взаимосвязь экономической и финансовой рентабельности можно представить
в виде «финансовой паутины» (рис. 1).

Рис. 1. Схема «финансовой паутины» результативности деятельности ООО «Югагроинтекс» за 2017-2018 гг.
Проведенные расчеты и данные диаграммы показали, что вложено достаточно средств в имущество ООО «Югагроинтекс», но отдача отстает от ее темпов, угол значительно ниже, чем по авансированному капиталу, и выручка также имеет отставание.
Таким образом, проведенный сравнительный анализ оценки эффективности и результативности
деятельности ООО «Югагроинтекс» позволил установить, что преимущества «финансовой паутины»,
построенной с учетом общего дохода, позволяют дать оценку экономической и финансовой деятельности компании с целью выявления правильности принятых решений по диверсификации капитала. СвяXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зывающие показатели финансовой паутины позволят выявить направления развития ООО «Югагроинтекс», а именно наращивать объемы продаж, что приведет к формированию чистой прибыли и как
следствие увеличение собственного капитала за счет нераспределенной прибыли и соответственно
возрастет доля собственного капитала в общей структуре имущества ООО «ЮГАГРО».
Анализ инструментов контроллинга в системе управления предприятием ООО «Югагроинтекс»
выявил, что предприятие может использовать в своей деятельности не все инструменты стратегического и оперативного контроллинга, так как это связанно с размерами предприятия, оно относится к
субъектам малого предпринимательства.
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В настоящее время в условиях дефицита государственного бюджета, а также активного влияния
ряда внешнеэкономических факторов особое значение приобретает проблема обеспечения налоговыми доходами бюджетов всех уровней, в том числе консолидированного бюджета РФ. При этом повышение доходности указанного бюджета напрямую связано с ростом динамики входящих в его состав
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налогов, в том числе с увеличением темпов роста НДФЛ, составляющего основу поступлений бюджетов различных уровней.
Так согласно официальным данным статистической отчетности за период 2016-2018 гг. налоговые доходы консолидированного бюджета РФ обладают положительной динамикой, благодаря беспрерывному росту поступлений налогов, входящих в его структуру. Однако доля исследуемого в настоящей работе НДФЛ в составе указанного бюджета была значительно сокращена, в том числе, вследствие изменений структуры бюджета (табл. 1).
Таблица 1
Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета РФ за период 2016-2018 гг.
Поступления налога за
Поступления налога за
Поступления налога за
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Наименование
в % к соотв.
в % к соотв.
в % к соотв.
показателя
периоду
периоду
периоду
млрд. руб.
млрд. руб.
млрд. руб.
предыдущ.
предыдущ.
предыдущ.
года
года
года
Налог на доходы
3 017,30
107,51
3 251,10
107,75
3 653,00
112,36
физических лиц
Налог на добычу
полезных иско- 2 929,40
90,78
4 130,40
141,00
6 127,40
148,35
паемых
Налог на прибыль организа- 2 770,20
106,60
3 290,00
118,76
4 100,00
124,62
ций
Налог на добавленную
стои- 2 657,40
108,54
3 069,90
115,52
3 574,60
116,44
мость
Акцизы
1 293,90
127,55
1 521,30
117,57
1 493,20
98,15
Имущественные
1 116,90
104,54
1 250,30
111,94
1 396,80
111,72
налоги
Прочие налоги и
697,8
111,67
830,4
119,00
983,50
118,44
сборы
Общая сумма
налоговых по- 14 482,90
105,04
17 343,40
119,75
21 328,50
122,98
ступлений
Так, согласно данным таблицы динамика налога на доходы физических лиц в период с 2016 г. по
2018 г. сохраняет положительную тенденцию (при темпе роста от 107,5 % до 112,4 %), что подтверждает стабильность данных поступлений. Однако, общее увеличение значений налоговых доходов
консолидированного бюджета РФ, объясняется ростом динамики иных налоговых доходов (таких как
налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль организаций, а также прочих налоговых поступлений), что имеет подтверждение на представленной ниже гистограмме (рис. 1)
В соответствии с показателями рисунка наибольшими темпами роста за период 2016-2018 гг.
обладают поступления по НДПИ, налогу на прибыль организаций, а также НДС, что обусловлено ценовыми колебаниями на нефтегазовом рынке [1, c. 254], а также внесением изменений в порядке представления отчетности (в отношении НДС). Так вследствие значительного роста поступлений по НДПИ
более чем в 2 раза, прогрессирующему росту зачислений налога на прибыль организаций в 1,5 раза,
НДС (в 1,3 раза), НДФЛ (в 1,2 раза), имущественных налогов (в 1,25 раза), акцизов (1,15), а также прочих налогов и сборов (в 1,4 раза) налоговые доходы консолидированного бюджета РФ за период 20162018 гг. были увеличены более чем в 1,47 раза.
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Рис. 1. Динамика налоговых поступлений консолидированного бюджета РФ за 2016 - 2018 гг.
Однако, несмотря на увеличение темпов роста НДФЛ (рассмотрению которого посвящена настоящая работа) с 107,51% до 112,36% общая динамика поступлений данного налога значительно ниже
темпов роста остальных бюджетообразующих налоговых поступлений. Проявление данной тенденции
связано в первую очередь с влиянием внешних факторов на поступления иных налогов (таких как
НДПИ и налог на прибыль организаций), а также внесением изменений в порядке взимания имущественных налогов (в частности в результате перехода к кадастровой оценке имущества взамен инвентаризационной стоимости [2, c. 84]), совместно с «внесением изменений в отдельные законодательные
акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» [3] и поправок, относительно
порядка предоставления отчетности организациями по налогу на добавленную стоимость.
Повышение же уровня поступлений по налогу на доходы физических лиц в различные бюджеты
возможно в результате привлечения к декларированию доходов граждан, уклоняющихся от налогообложения, ужесточения мер контроля за данными категориями граждан, а также методом увеличения
уровня налоговых ставок в отношении отдельных категорий дохода до 15%, о чем говорится в письме
Минфина России от 12.04.2018 N 03-04-05/24386 [4, с. 87].
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Аннотация: представлено исследование рынка транспортных услуг на примере морских перевозок.
Определены особенности функционирования рынка. Сделан акцент на необходимости его развития как
деловой экосистемы. Это обеспечит возможность построить новую модель, ориентированную на развитие деловых отношений, в том числе и на базе информационных технологий.
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MARKET OF TRANSPORT SERVICES IN THE FIELD OF MARINE TRANSPORTATION: FEATERS AND
PROSPECTS
Soboleva Ekaterina Olegovna
Abstract: Use of the transport services market as exemplified by shipping. The features of the functioning of
the market are determined. Emphasis is placed on the need for its development as a business ecosystem.
This is an opportunity to build a new model focused on the development of business relations.
Key words: market, transport service, business ecosystem, business relations.
Выполняя свою производственную деятельность в условиях рынка, транспортное предприятие
вынуждено постоянно вступать в деловые контакты с рыночными субъектами, а также с государственными структурами. Все это приводит к тому, что все элементы рынка находятся во взаимосвязи, что,
безусловно, приводит к взаимному влиянию его составляющих друг на друга.
Таким образом, очевидным можно назвать то, что формирование транспортного рынка неразрывно связано с процессами создания общих и индивидуальных ценностей, под которыми понимаются
выгоды всех акторов.
Рынок транспортных услуг в общем понимании – это отношения различных участников данного
рынка на предмет выполнения операция по доставке грузов конечному потребителю.
Также данный рынок можно определить как систему, базирующуюся на встроенном в нее организационно-экономическом механизме, ориентированном на решение задачи создания условий для обмена между потенциальными покупателями и продавцами транспортных услуг.
В качестве ключевой задачи такого рынка выступает распределение ресурсов отрасли и оказываемых услуг с минимизацией затрат, что в итоге должно обеспечить максимизацию эффективности
его работы.
Однако не стоит оставлять без внимания тот факт, что каждый вид транспорта имеет свои особенности, что в свою очередь определяет специфику состава участников, организационнопроизводственных и иных мероприятий по функционированию рынка.
Рассматривая морской транспорт с позиции отдельной сферы бизнеса, можно сказать, что, в отXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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личие от автомобильного, который относится к мобильному рыночному сектору экономики, он представляет собой сложную структуру, которая разделяется на береговую и транспортную составляющие.
Непосредственно к транспортной составляющей следует отнести транспорт (морское судно), который отвечает за сам процесс перевозки, обеспечивая доставку грузов морем.
Однако морской транспорт не может выполнить морскую перевозку без участия береговой составляющей: предприятия и государственные структуры, которые оказывают стивидорные и иные сопутствующие услуги «судну и грузу». В общем виде рынок состоит из следующих элементов, представленных на рисунке 1.

Рынок транспортных услуг в сфере морского транспорта

Производители
транспортных
услуг

Морской
транспорт

Береговая составляющая

Клиенты
- ключевые: грузовладельцы, судовладельцы;
- не ключевые:
все компании, покупающие транспортные услуги

Посредники

Экспедиторы и
иные компании,
оказывающие сопутствующие
услуги

Государство

Рис. 1. Рынок транспортных услуг в сфере морского транспорта как экономическая система
На рисунке 1 пунктирными линиями отмечены основные направления взаимодействия участников рынка транспортных услуг, установленные посредством проведения обзора литературы по данному вопросу [1-3], а также на базе собственных полевых исследований, выполненных автором на примере новороссийского транспортного узла. Исходя из данной схемы, очевидно, что производители
транспортных услуг (или продавцы) вступают во взаимодействие со всеми акторами рынка, причем как
напрямую, так и через посредников. Таким образом, мы получили подтверждение высказанное ранее
гипотезе о том, что все элементы рынка транспортных услуг находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. Причем необходимо сделать акцент на том, что данная система статичной не является. Она
динамична и постоянно изменяется под воздействием ряда факторов.
Связь между элементами рынка может быть как прямая, так и обратная. Причем наблюдается
постоянное движение как материальных, так и финансовых, информационных и иных потоков. Все это
приводит к тому, что возникают партнерские отношения, которые формируются исходя из решения конкретной задачи и логистической цепочки доставки грузов морем.
Например, грузоотправитель и грузополучатель (ключевые покупатели) взаимодействуют через
экспедитора (посредник), который организовывает работу с продавцами услуг (порт, таможня, судно и
т.д.). Однако это лишь один из вариантов сотрудничества, в то время как в других вполне возможен
прямой контакт грузоотправителя и грузополучателя через порт. Но если перевозка мультимодальная,
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то, безусловно, значительную роль на рынке играет экспедитор.
Ключевой особенностью такого рынка является то, что значительное влияние на структуру и организационно-правовые и экономические основы его функционирования оказывают факторы, которые
принято считать факторами косвенного воздействия. К ним, как правило, относят научно-технический
прогресс, политические факторы, развитие внутренней и мировой экономики и т.д. В качестве примера можно привести факт сокращения объемов оказываемых услуг (по обеспечению погрузочноразгрузочных работ) вследствие мирового финансового кризиса, а также санкций, предпринятых иностранными государствами к России [4-6].
На основании изложенного выше можно прийти к заключению, что рынок транспортных услуг в
сфере морского бизнеса является динамичным, требующим инновационных решений сфере управления.
Учитывая, что он подвержен влиянию как внутренних, так и внешних факторов, значение которых
в последнее время усилилось, а также базируется на отношениях множества продавцов услуг, рынок
необходимо рассматривать как экосистему, что позволит найти новые пути его развития. В частности,
формирование информационной платформы, которая обеспечит сокращение документооборота и
трансакционных издержек [7], а также раскроет новые направления получения выгод, как для продавцов услуг, так и покупателей (ценность услуги) [8].
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Можно выделить такие направления по развитию рынка труда молодых специалистов:
1. Активное развитие социального партнерства и его нормативно-правовой базы по следующим
основным направлениям:
 права и обязанности сторон, участвующих в трехстороннем соглашении;
 обязанности и ответственность за реализацию принимаемых решений.
2. Решение вопроса о разграничении обязанностей по решению социально-трудовых вопросов
между внутренними и внешним рынками труда [1].
3. Усовершенствование практики заключения коллективных договоров по следующим направлениям:
 стабильность гарантий молодым специалистам;
 обеспечение информационного обслуживания субъектов трудовых отношений на всех стадиях – от переговоров до заключения договоров [2].
В стратегии развития рынка труда молодых специалистов отдельное внимание уделяется сложившейся сегодня ситуации, с учетом государственного регулирования охраны труда, которое должно
решать вопросы:
 реализации государственной политики в области охраны труда с учетом норм как государственных программ, так и законодательных и иных нормативных актов в этой области, а также реализации данных требований на внутренних рынках труда молодых специалистов;
 обеспечения взаимосвязи государственной классификации организаций (с учетом уровня
производственного риска) с размерами страховых взносов в соответствующие фонды;
 оказание содействия работодателями в процессе обучения работников безопасным приемам труда, в проверке выполнения действий для определения уровня знаний и умения применять их
на практике [3].
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Направлением социальной политики государства, требующим особого внимания, является система защиты нетрудоспособного, нуждающегося населения. Необходимо изменить такую составляющую подобной системы, как социальные выплаты. Для этого требуется:
 разработать единые принципы и критерии предоставления пособий, компенсационных выплат и стипендий: в частности, желательно отказаться от использования в качестве нормы минимального размера оплаты труда – при назначении пособий, выплачиваемых в качестве социальной помощи,
нужно больше учитывать совокупного семейного дохода на одного члена;
 обеспечение полного и своевременного финансирование различных социальных программ,
с учетом их целевого назначения, а также защищенность финансовых операций, в том числе социальных пособий и выплат [4].
В настоящее время стратегическими направлениями развития рынка труда молодых специалистов являются:
 стимулирование получения доходов от трудовой, предпринимательской деятельности, доходов от собственности для инвестирования и кредитования социально значимых программ, направленных на формирование базовых условий функционирования внутреннего рынка труда молодых специалистов;
 в политике занятости – недопущение массовой безработицы среди молодых специалистов, с
возможностью отказа от тенденции сохранения излишней численности персонала, если это не вредит
деятельности организации и позволяет повысить эффективность занятости персонала, с другой стороны;
 усиление направленной социальной поддержки слабозащищенных групп молодых специалистов учитывающей материальное положение их семей;
 создание необходимых условий для жизнедеятельности семьей молодых специалистов;
 повышение роли и значения социального страхования как одного из основных инструментов
защиты граждан в случае потере работы, достижения пенсионного возраста, болезни и в случае
наступления других социальных и профессиональных рисковых ситуаций;
 обеспечение доставочного финансирования необходимых социальных программ государства и предприятий.
Улучшение положения молодых специалистов не посредственно связано с вопросами совершенствования уровня их профессиональной подготовки, поддержкой молодежного предпринимательства,
оказанием молодежи инвестиционной поддержки в виде долгосрочного целевого кредитования [5].
Можно выделить следующие аспекта, влияющие на развитие рынка труда молодых специалистов в современных условиях:
1. развитие инновационных технологий и их применение на современных предприятиях, что
непосредственно влияет на уровень знаний, которым должны обладать специалисты;
2. применение передовых технологий не посредственно влияет на объем труда, затрачиваемого
для выполнения операций, заданных технологической картой процесса [6].
Для реализации взаимодействия, по указанным направлениям, необходимо государственное регулирование с целью создания условий, с помощью которых учреждения образования могут влиять на
качество и количество специалистов, проходящих обучение и (или) переобучение с одной стороны и
предприятия, и иных органов с другой. Такое взаимодействие целесообразно описывать в виде организационно-экономического механизма, в структуре которого включены необходимые показатели, а также
способы их определения, с выделением внешней среде, как фактора, отвечающего за формирование
базовых требований, предъявляемых к будущим специалистам. К числу таких факторов можно отнести:
1. приоритеты действующей государственной молодежной политик, на конкретный период времени;
2. мероприятия, которые органы государственной власти реализуют с целью достижения баланса между заинтересованными сторонами;
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3. прогнозные мероприятия, которые органы государственной власти реализуют с целью определения необходимого объема труда подлежащего обновления и дополнительному привлечению при
условии создания новых рабочих мест;
4. государственные мероприятия, нацеленные на внедрения в производственные процессы норм
действующих стандартов, с учетом действующих и создающихся систем менеджмента качества, построенных на основании стандартов ИСО 9000-го нормативного порядка [7].
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To accomplish the tasks of managing the competencies of young specialists, one should determine the
priority areas of employment policies for graduates, among which are: social labor guarantees; social protection and support for workers; and social assistance for the unemployed. Their implementation is possible,
among other things, with the appropriate role of the state and its regional bodies [1].
For the implementation of this fundamental function of the state, the formation of an appropriate legal
framework, financial and other forms of support and the rigorous implementation of the system of state guarantees, including:
- guarantees on the labor market to promote the employment of young professionals;
- guarantees of change (at the initiative of the employee) of the profession, including training, retraining,
advanced training;
- guarantees of the preservation of the profession (in case of a change of place of work or industry of
employment);
- guarantees of the workplace (for socially vulnerable layers), i.e. job quotas;
- income guarantees, including unemployment benefits, part-time benefits due to the fault of the employer and
various other types of assistance [2].
In the interests of the qualitative development of an innovative economy, it seems advisable to legislatively develop guarantees to increase the level of general and vocational education, the employment of young
specialists and young workers, in the period in which they hold this status [3].
The regulation of the employment of young professionals in an innovative economy is carried out mainly
by public services and their bodies at all levels. At the same time, the responsibilities of other social partners are
not clearly defined. Therefore, with further improvement of the legislation on the employment of young specialists, it is important to determine the tasks and responsibilities of not only government agencies for solving this
problem, including with regard to the implementation of the general scheme for creating jobs for young specialists
and young workers, but also for employers and local business associations , various extrabudgetary funds, etc
[4].
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The collapse of the role of state bodies in shaping the demand and supply of labor of young specialists
and young workers is largely determined by the process of privatization and the reduction in the size of the
public sector. In general, supply and demand in the labor market are formed by all its subjects, i.e. state, other
employers and workers [5].
Instruments of such regulation are tripartite agreements and other means and methods of social partnership. So from the perspective of the prospects for the development of social partnership and the balance in
it of all parties, the reduction of the role of the state is a positive trend that meets market requirements. At the
same time, within the framework of a long-term social policy, the state should forecast and regulate (through
social orders, projects, forecasts, programs) the supply and demand ratio for the sake of the social well-being
of citizens, including young professionals. It is also important from the point of view of reducing the share of
heavy physical labor in production. However, in tripartite agreements, the labor market of young specialists is
not given proper attention
Given the specifics of the work of young specialists, their knowledge, skills and abilities should fully allow working with new types of equipment, implement various types of technological processes. To this end,
the process of interaction between the labor market of young specialists and the educational services market
should function as a single mechanism [6].
On the one hand, students of general educational institutions, such as secondary schools, acquire basic
knowledge in the learning process, their further choice of specialty may be affected by the internal environment (relatives) and the external environment (school, friends, etc.). It is the students who shape the future
supply of the labor market. The magnitude of future demand can be determined by considering the staffing of
enterprises. The share of employees with higher qualifications (R&D) is about 10% of the total headcount, the
share of employees with secondary qualifications (technicians) is about 10% –15%, the rest is workers –75% –
80%. Consequently, the graduation of specialists at the level of an educational institution (university, university, vocational school) should also be in this ratio: university - 10%, university - 10% –15%, vocational school 75% –80%, since the change in this ratio or the smaller side will either lead to an excess or shortage of workers.
It is known fact that all educational systems strive to reach standards of the 5 th and 6th waves of innovation. To make further presentation convenient, it is necessary to isolate from their general description those
provisions that may be applicable to the system of legal education and training of highly qualified personnel [7,
52].
Experts make emphasis on the widespread use and application of the following, when describing the 5 th
wave of innovation:
- computing equipment;
- fiber-optic technology;
- software;
- telecommunications;
- robotics [7, 52].
These technologies should be used for the provision of educational services.
At the same time, one of the tasks that have become apparent in 2016-2018 is: overcoming the crisis of
digital skills of both the teacher and the student. According to the term «digital skills crisis», based on the point
of view of the British Parliament, which discussed in the House of Lords the problem of low technological literacy of English school teachers and the poor development of the students’ skills of using digital devices [7, 52].
There were little application of software, computing equipment, and telecommunications in the education of law students. There are no attempts of creating virtual training worlds, virtual reality for the training of
economylearning students [7, 52].
In order to continuously manage the educational process, the direct participation of employers is required. This participation is manifested in:
- the definition of requirements for the qualifications of a specialist in relation to the industry and / or a
specific enterprise, the specifics of its activities after 5–7 years for a university, 4–5 years for a secondary
school;
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- development, based on the requirements of educational standards and programs, according to which
the training of specialists will be carried out;
- the participation of employers in the training of specialists (practices in various training courses).
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The educational process is one of the main elements in the activities of educational institutions. In preparing students in the first year, more attention is paid to the development of general disciplines and the formation of personal qualities, and the share of the development of professional characteristics is small. This
ratio changes to the last course, when the development of professional characteristics takes a leading position.
The preparation process begins with preliminary testing, the main purpose of which is the accumulation
of information about the preferences and basic knowledge of students, as well as the analysis of their personal
and professional characteristics. After summing up the testing results, students are divided into groups whose
preferences are of a similar nature. Information on the basic level of knowledge is used to adjust the methods
of training a specialist. Students are offered in-depth study of disciplines, as well as the opportunity to study
subjects that are not included in the basic package of the specialty in order to adapt certain skills within the
portrait of a “specialist in a specific field of knowledge” [1].
Teaching disciplines is divided into two components. Firstly, the development of personal qualities, and
secondly, the formation of professional characteristics. The separation of qualities into personal and professional is due, first of all, to the requirements of the labor market for specialists: a specialist must not only be
developed professionally (be able to carry out the tasks assigned to him), but also must have the necessary
personal qualities (for example, sociability, fluency in correctly delivered speech etc.).
For the formation of personal qualities, a student learning process is organized that allows you to develop a set of personal characteristics necessary for a future young specialist. The development of business personality traits begins during the diagnosis of the control object (student). It is important to consider all the
characteristics of an individual’s personal development [2].
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The following methods can be used to analyze the business qualities of students' personalities: psychological testing, interviews, holding a round table, etc. In the process of psychological testing, communicative,
organizational qualities, temperament, professional inclinations, commitment, criticism and other qualities are
determined. Interview methods, round table will also determine the level of professional knowledge.
Based on the results obtained, a conversation is held with students and a system of creative development and self-development of the personality of a future young specialist is outlined. In the process, if necessary, the student is explained the methods of introspection and self-development of the necessary qualities.
Based on the results obtained at the end of the school year, it is necessary to formulate a student development program for the next year, determine what qualities need to be developed, and priority methods used for
this [3].
The formation of professional characteristics of the student. Typical requirements for a specialist are described in regulatory documents (unified tariff and qualification directories). These requirements describe the
basic characteristics that a specialist should possess. During this stage, it is planned to conduct classes
providing theoretical knowledge in the disciplines. However, for the full development of professional qualities,
not only theoretical knowledge is required, but also a sufficiently complete scope of the workshop, including
both practical classes, business games, and homework, independent work and course work in the disciplines
[4].
When answering practical exercises, the student should know not only the lecture material read earlier
and be able to give examples and compare facts, know the possible options for applying theoretical information in practice, be able to analyze the available information, and also draw competent conclusions.
If necessary, various business games should be introduced into the educational process, with the help
of which students can play various situations, test their knowledge, develop professional characteristics and
personal qualities [5].
Of great importance in consolidating the theoretical material are homework, independent work and students' course projects. Homework on the application of the knowledge gained allows a smooth transition in the
student’s mind from theoretical knowledge to the practice of their application, to understand the process of
practical actions leading to success. A special role is played by term papers. Participating in the analysis of the
chosen topic, the student studies not only theoretical materials, he conducts a comprehensive analysis of the
situation, which helps to better operate on the acquired knowledge.
In the educational process, one of the dominant roles is performed by testing the acquired knowledge in
the process of practical training and participating in the research work of the educational institution.
The student is also given the opportunity to study in depth subjects and subjects that are not included in
the basic package of the specialty, in order to maximize the approximation of characteristics to the portrait of a
specialist [6].
It is known fact that all educational systems strive to reach standards of the 5 th and 6th waves of innovation. To make further presentation convenient, it is necessary to isolate from their general description those
provisions that may be applicable to the system of legal education and training of highly qualified personnel [7,
52].
Experts make emphasis on the widespread use and application of the following, when describing the 5 th
wave of innovation:
- computing equipment;
- fiber-optic technology;
- software;
- telecommunications;
- robotics [7, 52].
At the same time, one of the tasks that have become apparent in 2016-2018 is: overcoming the crisis of
digital skills of both the teacher and the student. According to the term «digital skills crisis», based on the point
of view of the British Parliament, which discussed in the House of Lords the problem of low technological literacy of English school teachers and the poor development of the students’ skills of using digital devices [7, 52].
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The result of the completion of the educational process can be considered the distribution of graduates
with their subsequent adaptation to new working conditions.
With regard to the adaptation of youth to market conditions, the following contradictions are revealed:
1. increased territorial inequality of the “starting” conditions: significant advantages for young people
starting a career in major cities, compared with young people entering the labor market in villages and small
towns;
2. An increase in the diversity of forms of territorial mobility, including emigration outside the country, as
well as internal labor migration;
3. The increase in the prestige of higher education and at the same time the localization of migration to
study due to the achievement of financial access to education;
4. Polarization of demographic behavior;
5. The effort of asocial forms of adaptation.
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Аннотация: с точки зрения финансового состояния способность функционирования хозяйственного
субъекта в современных условиях экономики является одним из критериев оценки его деятельности. В
статье рассмотрены отечественные и зарубежные методики оценки финансового положения и вероятности банкротства сельскохозяйственных предприятий Курганской области. Оценка финансового состояния сельхозтоваропроизводителей региона проведенная по интегральным отечественным методикам Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова и зарубежной методике Э.
Альтмана, представляющей собой пятифакторную модель оценки вероятности банкротства предприятий.
Ключевые слова: финансовое состояние, рейтинговая оценка, банкротство, зарубежные и отечественные методики.
ASSESSMENT OF FINANCIAL SITUATION AGRICULTURAL ENTERPRISES OF ZAURALYA
Farvazova Evelina Azatovna,
Sharapova Valentina Mikhailovna
Abstract: from the point of view of the financial condition of the ability of the economic entity in the modern
economy is one of the criteria for assessing its activities. The article deals with domestic and foreign methods
of assessing the financial situation and the probability of bankruptcy of agricultural enterprises of the Kurgan
region. Assessment of the financial condition of agricultural producers in the region conducted by integrated
domestic methods L.V. Dontsova and N.A. Nikiforova, R.S. Saifulin and G.G. Kadykov and foreign methods
E.Altman, which is a five-factor model for assessing the probability of bankruptcy.
Key words: financial condition, rating, bankruptcy, foreign and domestic methods.
Различные научные исследования посвящены вопросу анализа финансового состояния предприятий, который является весьма сложным и трудоемким видом деятельности. Существует достаточно большое количество разнообразных методик и способов оценки финансового состояния организаций многих российских учёных-экономистов, таких как А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая, Е.В. Негашев, И.Т.
Балабанов, В.В. Ковалев и другие [1-3]. Достаточно часто для обобщающей оценки устойчивости и финансового положения организации исследователи предлагают проводить рейтинговую или балльнорейтинговую оценки, принимающие во внимание важные финансово-хозяйственные показателя деятельности хозяйствующих субъектов [3].
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Цель настоящего исследования – провести рейтинговую оценку финансового состояния сельскохозяйственных предприятий Курганской области с помощью известных в экономической практике российских и зарубежных моделей и определить причины, влияющие на устойчивость и платежеспособность аграриев.
Известной методикой рейтинговой оценки является модель Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, согласно которой организации классифицируются по степени риска, исходя из фактического уровня значений
коэффициентов финансовой устойчивости и рейтинга каждого индикатора, выраженного в баллах.
Проведенная оценка класса финансового состояния сельскохозяйственных предприятий Зауралья (табл. 1) показала, что за 2016-2018 гг. исследуемые субъекты хозяйствования относились к 4му классу, то есть с неустойчивым финансовым состоянием. Это группа организаций особого внимания, для которых характерен достаточно высокий риск взаимоотношений с контрагентами, они могут
потерять средства и проценты даже после принятия мер к оздоровлению бизнеса.
Таблица 1
Рейтинговая оценка финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий Курганской области по методике Л.В. Донцовой, Н.А. Никифоровой (2016-2018 гг.)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Расчетное
Расчетное
Расчетное
Показатель
Количество
Количество
Количество
значение
значение
значение
баллов
баллов
баллов
показателя
показателя
показателя
Коэффициент абсо0,143
4
0,142
4
0,211
8
лютной ликвидности
Коэффициент быст0,147
0
0,149
0
0,216
0
рой ликвидности
Коэффициент теку2,024
16,5
2,340
16,5
2,830
16,5
щей ликвидности
Коэффициент финан0,579
15,2
0,619
17
0,581
15,2
совой независимости
Коэффициент обеспеченности собствен0,236
6
0,325
9
0,242
6
ными
оборотными
средствами
Коэффициент обеспеченности запасов
0,346
0
0,457
0
0,320
0
собственным капиталом
Итого баллов
41,7
46,5
45,7
Класс предприятий
4 класс
4 класс
4 класс
Некоторые авторы (Сайфуллин Р.С., Кадыков Г.Г.) для оценки уровня риска взаимоотношений с
контрагентами предлагают использовать следующую модель рейтинговой оценки финансового состояния предприятия [4]:
R = 2 ∗ К1 + 0,1 ∗ К2 + 0,08 ∗ К3 + 0,45 ∗ К4 + К5
(1)
где К1 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
К2 – коэффициент текущей ликвидности;
К3 – коэффициент оборачиваемости активов;
К4 – показатель рентабельности продаж (коммерческая маржа);
К5 – показатель рентабельности собственного капитала.
Значение итогового показателя характеризует степень вероятности наступления банкротства для
предприятий (R < 1 - высокая вероятность банкротства; R > 1- низкая вероятность банкротства). ОценXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка финансового состояния сельскохозяйственных организаций Курганской области с помощью вышерассмотренного метода представлена в таблице 2.
Таблица 2
Рейтинговая оценка финансового состояния сельскохозяйственных предприятий Зауралья по методике Сайфуллина-Кадыкова (2016-2018 гг.)
Коэффициент
К1 (коэффициент обеспеченности собственными средствами)
К2 (коэффициент текущей ликвидности)
К3 (коэффициент оборачиваемости активов)
К4 (рентабельность продаж)
К5 (рентабельность собственного капитала)
R (итоговый показатель)

2016 г.
0,24
2,02
0,62
0,16
0,16
0,9636

2017 г.
0,33
2,34
0,60
0,15
0,14
1,1495

2018 г.
0,24
2,83
0,60
0,16
0,15
1,023

Проведённые по данной методике расчёты показали, что уровень финансового состояния сельскохозяйственных организаций Курганской области только в 2016 году был достаточно низок, существовала опасность наступления банкротства.
В трудах зарубежных ученых-экономистов также предлагается ряд методик оценки вероятности
наступления банкротства предприятий, такие как:
1. четырехфакторная модель прогнозирования банкротства Р. Лиса;
2. модель оценки состоятельности предприятия, предложенная канадским ученым Г. Спрингейтом;
3. девятифакторная модель Дж. Фулмера;
4. оценка финансового состояния по показателям У. Бивера и другие [5].
Наиболее распространенной в оценке степени вероятности банкротства предприятий является пятифакторная модель американского экономиста, профессора Э. Альтмана. Она представляет собой
функцию от показателей, характеризующих экономический потенциал предприятия и имеет следующий
вид:
Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5
(2),
где X1 - оборотный капитал/активы;
X2 - нераспределенная прибыль (чистая прибыль)/активы;
X3 − операционная прибыль (прибыль до налогообложения)/активы;
X4 - рыночная стоимость акций (рыночная стоимость акционерного капитала компании)
/обязательства;
X5 - выручка/активы.
Анализ применения данной модели показал, что в течение 2016-2018 гг. величина Z составила
менее 1,8. То есть для предприятий характерна зона финансового риска или "красная» зона". Следовательно, степень вероятности банкротства аграриев рассматривается как очень высокая (табл. 3).
Таблица 3
Оценка вероятности банкротства сельскохозяйственных предприятий Зауралья на основе
пятифакторной модели Э. Альтмана (2016-2018 гг.)
Показатель
X1
X2
X3
X4
X5
Z-коэффициент

на 31.12.2016 г.
0,2802
0,0925
0,0941
0,0204
0,5961
1,3840

Расчетные значения
на 31.12.2017 г.
0,3226
0,0841
0,0856
0,0345
0,5738
1,3813
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на 31.12.2018 г.
0,3536
0,0867
0,0876
0,0335
0,5501
1,4044
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Обобщив результаты проведенных исследований оценки вероятности банкротства сельскохозяйственных предприятий Зауралья на основе как отечественных, так и зарубежных моделей можно
сделать вывод, что в 2016-2018 гг. по совокупности оценок аграрии имели высокий риск наступления
банкротства.
Модели, разработанные по методикам Л.В. Донцовой, Н.А. Никифоровой и Э. Альтмана за анализируемый период отражают неоспоримую кризисную ситуацию сельхозорганизаций, которая объясняется низкими финансовыми результатами агропроизводства Курганской области. Наиболее благоприятным периодом для функционирования агропредприятий региона по методике СайфуллинаКадыкова были 2016 и 2017 гг. Необходимо отметить, что достижение положительного результата по
улучшению финансового положения сельхозтоваропроизводителей региона возможно только в рамках
комплексного подхода, при котором учитываются как зарубежные, так и отечественные методики.
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Аннотация: в статье анализируются методическое обеспечение процедуры оценки качества предоставляемых государственных услуг, принципы и показатели, используемые при разработке стандартов
качества государственных услуг, оценочная интерпретация качества предоставляемых государственных услуг в разрезе министерство и ведомств Республики Татарстан, а также интегральная оценка качества государственных услуг в разрезе министерств и ведомств за 2018 год, в результате чего формулируются выводы и предложения по совершенствованию этой системы.
Ключевые слова: качество государственных услуг, принципы, интегральные показатели, стандарты
качества государственных услуг.
METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATING THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES IN THE CONTEXT
OF LINE MINISTRIES AND AGENCIES IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Fattahov Damir Ildusovich
Abstract: the article analyzes the methodological support of the procedure for assessing the quality of public
services provided, the principles and indicators used in developing standards for the quality of public services,
the estimated interpretation of the quality of public services provided by the ministry and departments of the
Republic of Tatarstan, and the integrated assessment of the quality of public services by ministries and departments for 2018, as a result of which conclusions and proposals are made for improving this system.
Key words: quality of public services, principles, integral indicators, quality standards of public services.
Методические подходы к оценке качества предоставляемых государственных услуг в Республике
Татарстан базируются на разработках Государственного бюджетного учреждения «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» (ГБУ «ЦЭСИ РТ») в соответствии с п.3 Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.06.2009 №446 «О Порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг установленным стандартам качества государственных услуг Республики Татарстан» [1].
Контроль за качеством предоставления государственной услуги по организации отдыха детей и
молодежи осуществляется в соответствии с Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.06.2009 г. № 445 «О стандартах качества государственных услуг, оказываемых государXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственными учреждениями Республики Татарстан» [2]. При этом разработка стандартов качества государственных услуг базируется на следующих принципах и оценочных показателях:
- обязательность предоставления государственных услуг;
- законность и обоснованность деятельности исполнителей государственных услуг;
- учет потребностей и предпочтений получателей государственных услуг;
- гарантированность соблюдения прав получателей государственных услуг;
- эффективное взаимодействие между получателем государственных услуг и учреждением, оказывающим государственные услуги;
- равная доступность государственных услуг для их получателей;
- бесплатность государственной услуги для ее получателя и обоснованность размера оплаты за
оказание услуги, если платность предусмотрена законодательством;
- минимизация затрат получателей государственной услуги;
- измеряемость количественных и качественных параметров оказания государственной услуги.
Так, согласно информации ГБУ «ЦЭСИ РТ» оценка соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг установленным стандартам качества государственных услуг за
2018 год осуществлялась по 35 государственным услугам, оказываемым 337 государственными организациями Республики Татарстан в рамках государственных заданий, а также 8 социальноориентированных некоммерческих организаций. Оценочная интерпретация качества предоставляемых
государственных услуг представлена в таблице 1.
Таблица 1
Оценочная интерпретация качества предоставляемых государственных услуг [3]
Характеристика оценочного параметра
Количественная оценка параметра
Качество услуги соответствует стандарту качества
0,95 - 1,0
государственной услуги
Качество услуги в целом соответствует стандарту
0,85 – 0,94
качества государственной услуги
Услуга предоставляется с устранимыми нарушения0,71 – 0,84
ми стандарта качества государственной услуги
Качество услуги не соответствует стандарту качества
0 – 0,71
государственной услуги
Оценка качества оказания государственных услуг в целом по региону показала, что только 18
услуг из 35 или 51,4% полностью соответствовали стандартам качества, в том числе услуги по организации отдыха детей и молодежи. При этом 8 услуг из 35 или 22,9% в целом соответствовали стандарту
качества, а 9 услуг из 35 (25,7%) предоставлялись с устранимыми нарушениями стандарта качества. В
2018 году первое место в рейтинге по группе 2 у МЧС РТ (2 государственные услуги, 2 организации),
Министерство молодежи РТ (1 государственная услуга, 2 организации) при интегральной оценке качества, равной 1,0 [3].
Одним из обобщающих показателей качества предоставляемых государственных услуг является
показатель, отражающий совокупность услуг и организаций, оказывающих эти услуг, как результат их
перемножения. Так, в 2018 году оценочные характеристики 678 организаций/услуг, оказывающих в регионе государственные услуги, распределились следующим образом:
- 378 организаций/услуг или 55,8% соответствовали установленным стандартам качества;
- 148 организаций/услуг или 21,8% в целом соответствовали установленным стандартам качества;
- 125 организаций/услуг или 18,4% предоставлялись с устранимыми нарушениями установленных стандартов качества;
- 27 организаций/услуг или 4% не соответствовали установленному стандарту качества.
Исходя из результатов оценки качества предоставляемых государственных услуг формируется
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рейтинг министерств с учетом количества оцениваемых подведомственных организаций.
Интегральная оценка качества предоставляемых государственных услуг в разрезе министерств
за 2018 год представлена в таблице 2.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Таблица 2
Параметры интегральной оценки качества государственных услуг в разрезе министерств
и ведомств Республики Татарстан в 2018 году [3].
Наименование министерства
Количество
Количество
Интегральная
услуг
оцениваемых
оценка качества
организаций
услуг
Министерство труда, занятости и социаль3
111
0,99
ной защиты Республики Татарстан
Министерство культуры Республики Та11
53
0,94
тарстан
Министерство спорта Республики Татар8
13
0,92
стан
Министерство образования и науки Рес14
142
0,91
публики Татарстан
Министерство здравоохранения Республи6
18
0,91
ки Татарстан
Министерство по делам молодежи Рес2
2
1,00
публики Татарстан
Министерство по делам гражданской обо2
2
1,00
роны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
Министерство информатизации и связи
2
2
0,96
Республики Татарстан
Государственный комитет Республи-ки
2
1
0,91
Татарстан по архивному делу
Министерство лесного хозяйства Респуб1
1
0,91
лики Татарстан
Итого по Республике Татарстан
345
-

По результатам, приведенным в таблице 2, можно заключить, что интегральная оценка качества
предоставляемой государственной услуги Министерством по делам молодежи Республики Татарстан
(организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время и организация отдыха детей и молодежи
с круглогодичным круглосуточным пребыванием) и Министерством по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан – получили высшую интегральную оценку и признаны
соответствующими критериям оценки качества государственных услуг в соответствии с оценочной интерпретацией качества предоставляемых государственных услуг. В то же время интегральная оценка
качества предоставляемой государственной услуги Министерством образования и науки Республики
Татарстан, Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Министерством лесного хозяйства
Республики Татарстан и Государственным комитетом Республики Татарстан по архивному делу получили высшую интегральную оценку 0,91 и признаны в целом соответствующими критериям оценки качества государственных услуг в соответствии с оценочной интерпретацией качества предоставляемых
государственных услуг.
Однако интегральная оценка зачастую завуалированно отражает реальное состояние дел по
оценке качества государственных услуг в разрезе непосредственно конкретных услуг и министерств и
ведомств. Так, оценка качества государственных услуг в разрезе министерств и шкалы интерпретации
относительно каждой предоставляемой услуги показала в 2018 году следующие результаты:
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- в Министерстве образования и науки Республики Татарстан 6,2% оказываемых министерством
государственных услуг не соответствует стандарту качества;
- в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан 10,3% оказываемых министерством
государственных услуг не соответствует стандарту качества.
Так, анализ причин не соответствия стандарту качества государственных услуг, оказываемых
Министерством образования и науки Республики Татарстан выявил ряд системных противоречий, среди которых выделяются следующие:
- низкий уровень заработной платы, предлагаемой выпускникам вузов со стороны работодателей, что приводит к низкому удельному весу выпускников, трудоустроившихся после окончания обучения;
- низкий уровень заработной платы, предлагаемой выпускникам учреждений среднего профессионального образования со стороны работодателей, что приводит к низкому удельному весу выпускников, трудоустроившихся после окончания обучения;
- низкий уровень успеваемости и освоения образовательных программ получателей государственных образовательных услуг, как высшего, так и среднего профессионального образования, что
приводит к низкому уровню качества знаний обучающихся.
Анализ причин несоответствия стандарту качества государственных услуг, оказываемых Министерством здравоохранения Республики Татарстан также выявил ряд системных противоречий, среди
которых выделяются аналогичные:
- низкий уровень заработной платы, предлагаемой выпускникам медицинских вузов со стороны
работодателей, что приводит к низкому удельному весу выпускников, трудоустроившихся после окончания обучения по соответствующей специальности;
- низкий уровень успеваемости и освоения образовательных программ получателей государственных образовательных услуг среднего профессионального образования (медицинские училища),
что приводит к низкому уровню качества знаний обучающихся.
Таким образом, в целях устранения указанных причин необходимо включить индикатор соответствия государственному заказу Республики Татарстан на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным образованием на текущий год в перечень стандартов качества государственной услуги, что позволит своевременно корректировать процесс его формирования и повысит полномочия образовательных учреждений по трудоустройству своих выпускников.
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Аннотация: Выявляются приоритеты реформы местного самоуправления в современной России:
борьба с коррупцией, перераспределение полномочий органов местного самоуправления, взаимодействие органов местного самоуправления с региональными органами власти. Раскрываются основные
проблемы взаимодействия региональных органов власти и муниципалитетов. Обосновано, что одним
из эффективных механизмов этого взаимодействия являются региональные ассоциации муниципальных образований.
Ключевые слова: межмуниципальное сотрудничество, ассоциация муниципальных образований, региональные органы власти, механизмы взаимодействия.
REGIONAL ASSOCIATIONS OF MUNICIPAL EDUCATIONS (INSTITUTIONAL ASPECT)
Zhuravleva Irina Alexandrovna,
Smirnova Irina Gennadievna
Annotation: The priorities of local government reform in modern Russia are identified: the fight against corruption, the redistribution of powers of local governments, the interaction of local governments with regional authorities. The main problems of the interaction of regional authorities and municipalities are revealed. It is
proved that one of the effective mechanisms of this interaction is the regional associations of municipalities.
Key words: inter-municipal cooperation, association of municipalities, regional authorities, interaction mechanisms
В последние годы в современной России все более динамично развиваются процессы социальной самоорганизации, в результате которых формируются новые формы и механизмы взаимодействия
государства и гражданского общества. «Мы исходим из понимания того, что «управлять обществом»
без учёта происходящих в нём процессов самоорганизации равно, как и рассчитывать на спонтанное
социальное упорядочение, не только бесперспективно, но и опасно для настоящего и будущего страны» [1, с. 188]. Одной из форм самоорганизации местных сообществ являются ассоциации муниципальных образований, формируемые по территориальному признаку и выступающие эффективным
механизмом решения местных и региональных проблем.
Образование региональных ассоциаций муниципальных образований началось в начале двухтысячных годов. Идея создания ассоциаций была направлена на оказание юридической помощи муниципалитетам по различным правовым вопросам. Особенно актуально это было для муниципалитетов с
малым по численности аппаратом управления, где в результате низкой квалификации специалистов
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разработка и принятие различных документов сводилась к бездумному переделыванию уже принятых
документов других муниципальных образований. Учитывая многообразие вопросов, входящих в перечень полномочий органов местного самоуправления, оказываемая правовая помощь, была нужна.
На этом основании ряд исследователей говорят о близости функционала региональных ассоциаций муниципальных образований межрегиональным и всероссийским объединениям с разницей в
территориальной сфере деятельности [2].
Другие исследователи делают акцент на развитие внешнесистемных связей муниципального образования, как факторе устойчивого и эффективного функционирования муниципального представительства, в качестве механизма, формирования единой социально-политической воли местного сообщества [1]. При этом подчеркивается отражение внешней стороны публичного представительства в
местном самоуправлении за счет осуществления в публично-правовой сфере межмуниципального взаимодействия и сотрудничества. Это, в свою очередь, способствует не только становлению и развитию
институтов представительства органов местного самоуправления, которые объединены общностью
интересов различных местных сообществ, но и зарождению принципиально иных форм заявлений и
отстаиваний собственных интересов муниципалитетов.
Исследование деятельности органов местного самоуправления, позволяет углубленно изучать и
построить на практике новые формы самоорганизации, например, такие как межмуниципальное сотрудничество. Институционализация новых социальных практик обусловлена объективными потребностями социума в регулировании общественно значимых сфер деятельности и социальных отношений
[3]. Институциональный подход, как один из возможных теоретических подходов к раскрытию сущности
межмуниципального сотрудничества, позволяет выделять и исследовать новые институты-нормы, институты-контракты и институты-организации в контексте межмуниципального сотрудничества, способствует осмыслению его предпосылок, проблем и перспектив [4].
К числу проблем взаимодействия региональных органов власти и муниципалитетов, сохраняющихся на протяжении последних десяти лет, можно отнести отсутствие эффективной системы планирования социально-экономического развития в муниципалитетах, разрозненная разработка документов
территориального планирования, без учета перспектив развития, несовершенство определения границ
отдельных муниципалитетов в соответствии с нормами Градостроительного и Земельного кодексов,
медленное оздоровление финансово-хозяйственного состояния муниципальных предприятий (особенно в сфере ЖКХ) и пр. [5].
При всех тенденциях активного развития гражданского общества исследователи подчеркивают
недостаточность его формирования, что обуславливает роль государства в организации взаимодействия муниципалитетов и региональных органов власти. Процесс формирования и совершенствования
деятельности региональных ассоциаций муниципальных образований должен способствовать укреплению экономической базы муниципалитетов, в том числе, за счет их активного вхождения в реализацию региональных программ [6].
Отмечается, что представители региональных ассоциаций крайне редко получают реальную
поддержку со стороны органов государственной власти субъекта Федерации и вынуждены самостоятельно, методом проб и ошибок, нарабатывать практический опыт эффективной деятельности. Так,
например, в приграничных регионах страны организовано взаимодействие с международными организациями. Что положительно повлияло на активность деятельности ассоциации в вопросах муниципального управления. Найдены пути урегулирования проблем, которые не могли решить ранее. Отсутствие информационной сети между членами организации отрицательно влияет на оперативность обмена информацией.
В субъектах Российской Федерации усилиями ассоциаций совершенствуется законодательство в
сфере местного самоуправления. Проводятся курсы повышения квалификации работников муниципальных образований, разработаны практические советы по организации местного самоуправления.
На постоянной основе проводятся муниципальные конкурсы на лучшего специалиста.
В отдельных регионах, создано и действует более одного объединения. Муниципальные районы
и поселения имеют схожие полномочия, но уровень и механизм их реализации разный, и зависит от
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многих факторов, в том числе от финансовой обеспеченности муниципального образования (дотационные районы), территориально-географического расположения (удаленность от регионального центра),
плотности и количества населения и др.
В основном, региональные ассоциации учреждены всеми муниципальными образованиями этого
региона. Но в некоторых регионах имеются исключения, в таких регионах муниципальные образования
разных уровней разделились на несколько ассоциаций.
Учитывая добровольность учреждения ассоциации муниципальных образований и членства в ее
составе, нужно отметить необходимость гибкости развития и своевременное изменение направлений
ее работы, учитывающее интересы всех участников процесса. А также необходимо установление жесткого контроля над принимаемыми решениями, предложениями, которые исходят от имени всех членов
Ассоциации.
Насыщение опытом, информацией, законодательной базой, а также необходимостью платить
взносы, игнорирование мнения членов ассоциации, все это может привести к тому, что муниципальные
образования потеряют интерес к участию в ее работе и покинуть состав учредителей. Если этим процессом не управлять, то выход из состава ассоциации может принять стихийный массовый характер,
что приведет к полному развалу организации.
Выводы, полученные в ходе исследования роли региональных ассоциаций муниципальных образований как механизма взаимодействия с органами власти региона и муниципальными образованиями,
необходимы для дальнейшего развития в изучении данного экономико-управленческого механизма, от
которого зависит решение многих местных проблем и задач, в том числе устойчивое развитие экономики муниципального сектора и повышение уровня жизни населения.
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Аннотация: В настоящее время существует запрос на разработку общетеоретической концепции конституционно-правовой ответственности, определение ее роли и места в системе конституционноправового регулирования общественных отношений, в том числе в области представительной демократии. В статье рассматриваются основания, функции и меры конституционно-правовой ответственности как основы представительной демократии.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL RESPONSIBILITY AS THE BASIS OF REPRESENTATIVE DEMOCRACY
Karlov Mikhail Yurievich
Abstract: Currently, there is a request for the development of a general theoretical concept of constitutional
and legal responsibility, determination of its role and place in the system of constitutional and legal regulation
of social relations, including in the field of representative democracy. The article discusses the grounds, functions and measures of constitutional legal responsibility as the basis of representative democracy.
Key words: representative democracy, legal responsibility, constitutional legal responsibility, protective constitutional and legal norms, constitutional code.
Юридическая ответственность является одним из основных аспектов воздействия на субъектов
определенных правоотношений, обеспечивая гарантии исполнения требуемых от них обязательств.
Конституционно-правовая ответственность является специфической, что отличает ее от других
видов юридической ответственности. Одна из этих особенностей – это специальный субъектный состав, включающий должностных лиц и выборных должностных лиц федеральных органов государственной власти. Более того, их ответственность в некоторых случаях не – это следствие конституционного преступления (преступности) и осуществляется в связи с другими обстоятельствами (часто политическими, корпоративными и моральными) [1].
Конституционно-правовая ответственность в определенной степени призвана гарантировать соблюдение конституционного права в области деятельности выборных и должностных лиц федеральных органов власти. Кроме того, конституционная ответственность может выступать в качестве средства контроля над деятельностью выборных и должностных лиц федеральных органов власти органами конституционного контроля, а также способствует укреплению государственной дисциплины.
Конституционная и юридическая ответственность в широком смысле является политическим и
правовым явлением, определенным в той области, в которой деятельность представительного органа
рассматривается как ответственная за надлежащее осуществление полномочий по выражению, реалиXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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зации и защите интересов представляемых.
В то же время конституционно-правовая ответственность не может рассматриваться просто как
«продукт» политической взаимосвязи соответствующих субъектов. В рамках конституционного регулирования, защищающего закон, она представляет собой активную правовую основу, позволяющую реально влиять на процесс представительской демократии. В этом отношении институт конституционноправовой ответственности можно назвать одним из важнейших правовых инструментов обеспечения
безопасности представительной демократии.
В обобщенном виде конституционные и правовые защитные нормы касаются конституционной
системы, ее наиболее важных демократических структурных элементов, конституционной законности и
верховенства права. Поэтому не случайно в научной литературе рассматриваются вопросы конституционно-правовой ответственности в связи с раскрытием некоторых конституционно-правовых актов,
определенных вопросов конституционного и внутригосударственного права [2].
В то же время одной из основных задач является предотвращение и устранение деструктивных
отношений в области представительной демократии, в частности, из-за неуважения или ненадлежащего выполнения депутатами своих конституционных и законных обязанностей.
Защитное конституционное и правовое регулирование направлено, прежде всего, на установление силы, а затем на уничтожение негативного девиантного отношения к конституционным нормам.
Быстро реагируя на такое отклонение, государственный орган, обеспечивающий реализацию конституционной и правовой ответственности, таким образом, предотвращает нанесение более разрушительного (часто незаменимого) ущерба социально значимым демократическим отношениям.
Данный этап характеризуется переходом от регулирования к охране.
Можно сказать, что регулятивная функция есть активная форма охраны позитивных отношений в
сфере представительного народовластия.
Конечная цель защитного конституционно-правового регулирования в этой области – «убрать»
разрушительные отношения из сферы представительной демократии. Воздействуя на волю и осознание субъектами конституционной ответственности, защитные конституционные и правовые нормы в
конечном итоге создают их ответственное поведение, улучшают общественные отношения и препятствуют развитию общественно опасных отношений. Это главный пункт защиты конституционных и правовых норм.
Защитное конституционное и правовое регулирование ориентировано на два субъекта. Первым в
этом случае является защита наиболее важных представительных отношений для общества. Факт совершения конституционного правонарушения составляет правовую основу для особых отношений
между исполнителем (депутатом, парламентской фракцией или парламентом в целом) и избирателями, обществом, целиком и полностью представляющим интересы государства в лице правоохранительных органов в системе конституционно-правового контроля и баланса организации государственной власти (парламент, суд, президент). Содержание второй темы состоит именно из девиантных
(аномальных) отношений, противоречащих интересам не только отдельных избирателей или партий,
но и общества в целом.
Метод защиты конституционно-правовых норм в этой области представляет собой совокупность
методов и методов влияния конституционного права на соответствующие отношения представительной демократии, которые являются его предметом [3].
Поскольку в России нет прямой (однозначной) конституционной и законодательной ссылки на
конституционно-правовую ответственность, следует руководствоваться позициями Конституционного
Суда Российской Федерации, который в отличие от законодателя использует термин «конституционноправовая ответственность» и признает наличие его ресурсов в федеральных законах. Из правовой позиции Конституционного Суда следует, что средства конституционной и юридической ответственности
должны соответствовать требованиям справедливости и соразмерности. Санкции должны быть соразмерны установленным Конституцией целям и ценностям, а также характеру идеального конституционного правонарушения и другим факторам. Отклонение в законодательных актах вышеупомянутых конституционных требований приводит к признанию Конституционным Судом таких актов несовместимыми
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с Конституцией Российской Федерации.
В отечественной юридической литературе возникает вопрос о необходимости специального закона о конституционной и юридической ответственности. Предлагается принять «конституционный кодекс» и специальные федеральные законы, касающиеся конституционной и правовой ответственности
в некоторых областях. Цель всех этих актов – определить конституционные нормы по аналогии с тем,
как это делается в отношении других видов юридической ответственности [4].
В отличие от российской практики, существует прямая конституционно-правовая консолидация
конституционно-правовой ответственности как особого вида ответственности за рубежом. Так, Конституция Республики Польша прямо предусматривает конституционную и юридическую ответственность:
статья 118 определяет лиц, которые конституционно несут ответственность за нарушение Конституции
или закона в связи с их положением или при исполнении служебных обязанностей [5]. Статья 142 федерального конституционного закона Австрии устанавливает конституционную ответственность, для
высших органов Федерации и земель и их должностных лиц за совершенные преступления [6].
Изучение зарубежного опыта в области правового регулирования вопроса о конституционноправовой ответственности имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Однако, в случае использования моделей конституционной и юридической ответственности, которые были положительно зарекомендованы за рубежом, необходимо проявлять осторожность, а также учитывать соответствие этих законов российским правовым реалиям. Поэтому нельзя говорить о простом механическом использовании иностранных конституционных и правовых структур.
Конституционно-правовая ответственность как залог стабильности конституционного строя лежит, прежде всего, на органах власти, в том числе на состоянии конституционности и законности в законотворчестве и действиях правоохранительных органов, должностных лиц, и, следовательно, должна обеспечивать высокую социальную эффективность функционирования власти. В то же время важно,
чтобы объем прав и обязанностей субъектов, с одной стороны, и степень их ответственности, с другой
стороны, были сбалансированными и пропорционально зависимыми. Мера власти должна быть связана с мерой ответственности.
Поскольку конституционное право в основном регулирует политические отношения, в той степени, в которой его конституционная и юридическая ответственность имеет политическое содержание,
его средства являются политическими.
Конституционно-правовая ответственность действует как политическое и правовое влияние на
субъекты, которые допускают конституционные нарушения, являясь одним из методов регулирования
общественных отношений.
В целом, конституционная и юридическая ответственность в ее позитивном воплощении представляет собой ответственность за результативность выполнения своих обязанностей перед обществом субъектом права, обязанность отчитываться за свою деятельность.
Таким образом, положительная конституционная и правовая ответственность может быть определена как применение уполномоченными органами законодательных мер к конституционным правоотношениям в случае ненадлежащего выполнения статусных обязательств, последствия которых характеризуются тем, что инстанция, применяющая соответствующие меры, оценивает такие последствия как негативные.
Российское законодательство не устанавливает стандарты, на основании которых нация имела
бы право налагать меры конституционной и юридической ответственности на отдельные и официальные федеральные государственные органы. Но в литературе можно найти мнение, что конституционно-правовая ответственность является основным видом юридической ответственности правительства
перед обществом, а также то, что главная особенность конституционной ответственности состоит в
том, что виновные несут ее перед гражданами государства.
Этот тип конституционно-правовой ответственности можно назвать «представительной конституционно-правовой ответственностью» по модели представительной демократии. Прямое осуществление
мер конституционно-правовой ответственности граждан Российской Федерации перед выборными
должностными лицами и органами федерального управления законодательством не предусмотрено.
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Однако закрепление народа в Конституции Российской Федерации как единственного источника власти
в стране создает условия для обеспечения народу права на непосредственное применение средств
конституционной и юридической ответственности. Введение механизмов ответственности, реализуемых избирателями (людьми) в рамках конституционного законодательства, направлено, прежде всего,
на повышение легитимности действующей власти.
Представляется разумным подход, согласно которому конституционно-правовая ответственность
является политической ответственностью, но не любой, а той, что принимает конституционные формы.
Действительно, конституционная и правовая подотчетность имеет достаточно четко определенное политическое содержание как на местах, так и в кругу субъектов, а также с точки зрения мер, затрагивающих их. В то же время следует избегать превращения конституционно-правовой ответственности из
правового института в инструмент политической войны. Осуществление конституционной и юридической ответственности должно быть ограничено конституционными и правовыми целями и, прежде всего, защитой Конституции.
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История развития института исковой давности насчитывает не одну сотню лет. Как и большинство гражданско-правовых институтов, исковая давность зародилась в Древнем Риме, позже распространившись и оказав влияние на континентальные системы права. В российское законодательство
институт исковой давности попал путем рецепции римского права. Многие нормы отечественного права, которые устанавливают порядок применения исковой давности, во многом сходны с аналогичными
нормами римского права.
Развитие сроков давности началось с давности приобретательной. Возникновение исковой давности в римском частном праве связано с принятием Законов Двенадцати таблиц. Законами была произведена дифференциация сроков давности в зависимости от особенностей спорного имущества (к
примеру, исковая давность для споров по земельным участкам составляла два года). Законный характер возникновения права собственности на такое имущество у истца также обозначался в качестве
обязательного условия для течения сроков давности. [1, с. 88]. При этом установление таких сроков
обозначало возможность применить только внесудебные способы защиты – иски, вне зависимости от
предмета спора, носили в древнеримском частном праве республиканского периода бессрочный характер. Только соответствующим преторским эдиктом уже на исходе республиканского Рима были провозглашены сроки, в которые можно было предъявить имущественный иск. Однако, по мнению Д.В. Дождева, установленный эдиктом срок был связан с самим правом на спорную вещь, а не на иск – поэтому
сроком давности в современном смысле слова его считать нельзя [2, с. 108].
Уже в ходе реформы римского права византийским Императором Феодосием (420-425 гг.), срок
исковой давности был регламентирован в полной мере. В соответствии с указом Императора от 424 г.,
для всех категорий исков устанавливался срок давности, равный тридцати годам со дня возникновения
права вчинить иск. Если прежний владелец утрачивал право владения вещью, то ему уже запрещалось
требовать вещь у такого лица.
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Указом обозначены были и случаи прекращения истечения срока давности:
- признание противной стороной факта нарушения и принятие им мер, направленных на компенсацию потерпевшему убытков, понесённых нарушением права;
- прекращение нарушения субъективного права (например, возвращение вещи недобросовестным владельцем);
- собственно предъявление иска в пределах установленного тридцатилетнего срока.
Отметим, что по аналогии с действующим гражданском законодательством (ст. 205 ГК РФ [3]) течение срока исковой давности могло быть восстановлено; кроме того, по отношению к лицам, не могущим самостоятельно осуществлять защиту гражданских прав, срок приостанавливался (для временно
утративших дееспособность, а также несовершеннолетних детей). При отпадении затрудняющих судебное разбирательство обстоятельств, либо при перемене лиц в спорном правоотношении (например,
уступке права требования) течение срока давности по древнеримскому праву продолжалось. Необходимо отметить, что данные основные положения, в той или иной степени претерпев незначительную
трансформацию, нашли своё отражение в частном праве почти всех западноевропейских стран, повлияли на англосаксонскую правовую систему, в виде базовых идей сохранились и до наших дней.
Теперь необходимо рассмотреть принципиальные основы зарождения института исковой давности в праве Российского государства. Изначально судопроизводство (как гражданское, так и уголовное)
не имело особой привязки к срокам. Однако, в ходе реформы законодательства Иваном Великим на
стыке XV и XVI вв. данный институт был включён, одновременно являясь заимствованием из византийского права, отвечая при этом насущной потребности оптимизировать имущественные споры, зачастую
тянувшиеся поколениями. В Царской грамоте отмечалось, что, согласно правилу, принятому ещё его
предком, Великим князем Московским Василием Дмитриевичем, споры, связанные с установлением
права собственности на земельные участки и водные объекты, не могут продолжаться после истечения
пятнадцати лет с момента возникновения спора. Полноценно в качестве правила для всех категорий
споров трёхлетняя исковая давность была провозглашена Судебником 1497. В дальнейшем, уже при
Царе Фёдоре Иоанновиче, в целях удовлетворения интересов кредиторов сроки по спорам, связанным
с договором займа (называвшиеся тогда «кабальными) могли быть прекращены по истечении пятнадцати лет [4, с. 20] – Боярский приговор 1588 г.
По мнению Е.С. Коваленко, вплоть до кодификации российского права, предпринятой М.М. Сперанским, «исковой давности в качестве самостоятельного гражданско-правового института не существовало – в том смысле, в котором это было известно современным имперскому законодательству
европейских стран» [4, с. 22]. Гражданским уложением был установлен общий десятилетний срок по
всем категориям споров.
Произошедшая в 1917 г. Октябрьская революция также продемонстрировала «побочное» отношение законодателя к институту исковой давности – в соответствии с революционным правом, споры,
возникшие до октябрьских событий не подлежали рассмотрению в судах; произошло своеобразное
«обнуление» всей системы защиты гражданских прав, обязательственных правоотношений. В свою
очередь, с развитием частноправовых отношений в условиях социалистического государства вновь
была осознана потребность в образовании дополнительных (кроме, собственно, судебного разбирательства) механизмов гарантирования и защиты субъективных прав – в том числе, и путём установления исковой давности. Установление трёхлетнего срока исковой давности со дня возникновения у лица
права предъявить иск Гражданским кодексом РСФСР 1922 г., преемственность данного правила в ГК
РСФСР 1964 г. представляется средством защиты не только вещных прав – поскольку договорное
право на тот момент осуществлялось в преимущественной степени между гражданми и государственным учреждениями, развитие договоров по оказанию услуг в дальнейшем сформулировали положения
об исковой давности в действующем ГК РФ 1994 года.
Таким образом, можно отметить, что впервые правила об исковой давности, направленные изначальные на признание правомерными притязаний собственника, право которого было, скорее всего,
нарушено, появились в римском частном праве. Несмотря на сравнительно позднее закрепление их в
качестве закона (425 г.) фактически они действовали ещё с принятия законов Двенадцати таблиц. В
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

90

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

дореволюционной России общий срок исковой давности подвергался изменениям (от 30 лет до десятилетнего срока). В Советском праве, с принятием Гражданского Кодекса 1922 г. установился трехлетний
срок исковой давности, который существует до настоящего времени .
Основное значение института исковой давности в современном гражданском праве состоит, как
представляется, в поддержании правопорядка и стабильности в имущественных отношениях, кроме
того, он способствует укреплению дисциплины в гражданском обороте.
В настоящее время институт сроков исковой давности отличается некоторой стабильностью, за
последние годы было внесено лишь одно существенное изменение, когда был установлен предельный
срок исковой давности, равный десяти годам, в отдельных случаях.
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Для того, чтобы точно воспользоваться предусмотренными гражданским законодательством
возможностями судебной защиты нарушенных субъективных прав при помощи института исковой давности, наиболее важным вопросом выступает определение момента, с которого такой срок начинает
своё течение. Поскольку срок исковой давности – это лишь частный случай общего класса сроков в
гражданском праве, то и соответствие момента начала отсчёта также будет зависеть от условий,
предусмотренных соответствующими нормами ГК РФ [1] в целом.
Рассматривая момент возникновения срока исковой давности с точки зрения цивилистической
теории, отметим, что наиболее распространённым является мнение о наличии субъективного и объективного критерия для наступления исковой давности. С субъективной точки зрения, момент исковой
давности возникает с момента, когда лицо узнаёт (либо должно было узнать при нормальных обстоятельствах) о наличии спорного правоотношения, нарушающего его гражданские права.
В свою очередь, объективный критерий связывается с наступлением юридически значимого факта. Соотношение этих критериев, определение наиболее важного – предмет традиционной дискуссии в
теории гражданского права. Так, например, по мнению В.А. Тархова, право лица обратиться в суд с иском о защите нарушенного права появляется при его «познании» - т.е., преобладающим надлежит считать субъективный критерий [2, с. 71]. Анализ положений ГК РФ позволяет нам согласиться с этим мнением.
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Так, в соответствии со ст. 200 данного нормативного акта: «Если законом не установлено иное,
течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права»
[1]. В этой же статье в качестве необходимого условия определено изыскание потенциальным истцом
надлежащего ответчика, при несоблюдении этого иск не может быть удовлетворён.
Говоря о месте исковой давности в системе институтов общей части гражданского права, отметим,
что срок исковой давности (как и любой гражданско-правовой срок) имеет смешанную юридическую природу, одновременно отражаясь как в материальном, так и в процессуальном праве. «Объективный», связанный в основном именно с установлением юридических фактов, характер процессуального законодательства, вызывает на практике трудности при идентификации субъективного критерия момента возникновения исковой давности. Оценочный характер положений ст. 200 ГК РФ «знать», «должен был знать»
предоставляет широкое поле для доктринальных и практических трактовок. Так, в учебнике под редакцией А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого указывается, что «обязанность знать» о факте нарушения субъективного права, предоставляющего возможность защищать его в порядке искового производства, связана с:
- право- и дееспособностью субъекта спорного правоотношения;
- накопленными знаниями и жизненным опытом;
- сложившимся стечением обстоятельств в конкретном случае.
Эти обстоятельства – в своей совокупности или одном из этих факторов – позволяют в полной
мере судить о нарушении и умалении гражданского права [3, с. 398]. Действительно, такое объяснение
выглядит вполне убедительным и применимым, однако, только в отношении физических лиц, обладающих в полной мере гражданской правосубъектностью. Однако, как осуществить защиту недееспособного, ограниченно дееспособного лица, предоставив им объём гарантий защиты, равный возможностям
«обыкновенных» граждан.
В отношении остальных лиц (малолетних, недееспособных, ограниченных в дееспособности физических лиц) Верховным Судом РФ в 2015 г. в рамках Постановления Пленума от 29 сентября 2015 г. №
43 [4] указывает следующее. Так, при допущенных нарушениях гражданских прав в отношении лиц, которые не могут в полной и достаточной степени самостоятельно защитить свои права (в том числе, и посредством обращения в суд), начало течения срока исковой давности определяется момента узнавания
законного представителя (как частного лица, так и органа опеки и попечительства) о факте нарушения.
Срок исковой давности может быть восстановлен также судом в интересах лица (либо по его
личному заявлению), если будут обнаружены признаки недобросовестного поведения законных представителей, связанных с отсутствием действий по защите прав представляемого. (ст. 205 ГК РФ). На
практике данный факт довольно часто становится объектом спора и помимо спорного правоотношения;
так, например, Конституционным Судом РФ в конце 2016 г. было отказано в принятии к производству
жалобы О.А Павловой – дальней родственницы недееспособного Алексеева. Умысел другого, наличного у Алексеева на момент обращения в суд, представителя, намеренно не участвовать в интересах
подопечного в наследственном деле не был установлен; суд не посчитал достаточными основания для
пересмотра решений судов общей юрисдикции [5]. Одновременно с этим, срок течения исковой давности может быть восстановлен с момента оповещения одного законного представителя о недобросовестных действиях другого представителя (либо государственных органов, могущих здесь действовать
в интересах представляемого).
Д.Н. Кархалёв отмечает, что предусмотренный ст. 205 ГК РФ случай восстановления исковой
давности считается «исключительным», поскольку добросовестность законного представителя презюмируется по аналогии с соответствующим принципом гражданского права [6, с. 82]. Также в соответствии со ст. 37 ГПК РФ [7], восстановление срока течения исковой давности возможно при самостоятельном возникновении у представляемого лица процессуальной дееспособности [8].
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном гражданском праве исковая давность
имеет одновременно процессуально-правовую природу (рассматриваясь как разновидность института
сроков в гражданском процессе), наступая с момента определённого юридического факта – нарушения
субъективного права. При этом возникновение срока течения исковой давности связано и с особенноXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стями познания потерпевшего субъекта – самостоятельно, либо при помощи законного представителя.
Дополнительным инструментом правовой защиты лиц, не могущих в полной мере самостоятельно
осуществлять судебную защиту, выступает возможность восстановления срока исковой давности при
явных злоупотреблениях законных представителей.
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Для наиболее полного понимания значения исковой давности, необходимо раскрыть понятия исковой давности. В дореволюционный период развития российского права Энгельман И.Е. понимал исковую давность как способ погашения иска ввиду его непредъявления в установленный законом срок.
Энгельман И.Е так же отмечал, что термин «давность» толковалось в смысле, когда законом предписывалось истечение времени по отношению к потере или приобретению права [1].
Шершеневич Г.Ф. понимал под исковой давностью потерю права обращения за защитой в суд [2]
или как время, в пределах которого лицо имеет право на принудительное осуществление своего права
на иск с помощью юрисдикционных органов.
Новицкий И.Б. определял исковую давность как юридический факт, определяющий определенные юридические последствия, например, утрата права наступает ввиду того, что лицо, чье право
нарушено обратилось с требованием в суд по истечении определенного законодателем срока [3].
Современное легальное определение данного термина закреплено в статье 195 ГК РФ, а именно
«Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено [4]».
Данное определение было заимствовано законодателем при сотворении Гражданского кодекса из Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, утвержденных Законом СССР от
8 декабря 1961 (часть 1 статья 16), ГК РСФСР 1964 г. (статья 78) а также из Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г (пункт 1 статья 42), и обладает рядом недостатков. Критика не обошла стороной данное определение, и находит свое отражение в научных трудах многих цивилистов.
Однако, по мнению Ю.К. Толстого, легальное определение исковой давности выдержало испыXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

95

тание временем [5] (в чем, в свою очередь, не согласен Крашенинников Е.А. [6]). Позиция Ю.К Толстого
представляется вполне логичной и правильной. Если бы в определении данного термина, была допущена ошибка, ее необходимо было исправить, но несмотря на критику в научной литературе относительно термина исковой давности, научно-консультативный совет при Президенте РФ, разрабатывая
Концепцию Гражданского законодательства, не стал вносить изменений в данный термин. Открывая
последнюю редакцию Гражданского кодекса РФ, понятие исковой давности так же осталось неизменным, и это означает, что законодатель принципиально согласен с указанным определением.
В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Исходя из
указанной нормы под правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица.
По своей правовой природе исковая давность является обеспечением стабильности гражданского оборота, своевременной защиты нарушенных прав, устойчивости гражданско-правовых сделок. Исковая давность направлена на обеспечение дисциплины участников гражданско-правовых отношений и
направлена на наиболее эффективную реализацию охранительного права. Беджаше Л.К., справедливо
отмечает, что право, как и другие общественные отношения существуют во времени, а значит рассмотрение права без рассмотрения временных рамок не является правильным подходом. Нельзя не отметить, что в институте исковой давности требование защиты права не может быть не очерчено временными рамками. Грибанов В.П. считает, что это связано с необходимостью выяснения обстоятельств
гражданского спора, ведь со временем доказательства по делу могут быть утрачены или обесценены.
Например, по истечению времени свидетели могут умереть, человеческая память может ослабеть, а
вещественные доказательства и документы и вовсе могут быть уничтожены или не смогут быть использованы из-за ухудшения их физического состояния.
Согласно статье 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено
стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Если будет
установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования
только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела. На практике суды могут удовлетворить иск с истекшим сроком исковой давности, только по той причине, что ответчик не заявил о пропущенных сроках.
Нельзя не отметить, что с истечением срока исковой давности по основному требованию, вместе
с ним истекает срок и по дополнительным требованиям т.е. связанные с основным требованием, к
примеру, такие как залог, неустойка, поручительство и т.д.
Логичным будет вывод о том, что исковая давность является не правопрекращающим, а правоизменяющим сроком. Истечение исковой давности можно признать юридическим фактом, который поражает комплекс правовых последствий, как материальных так процессуальных.
Также присутствует необходимость в устранении волокиты при защите гражданских прав и
укрепления дисциплины участников правоотношений, и институт исковой давности во многом способствует разрешению данных позиций. Ю.К. Толстой точно подметил, что исковая давность играет активную и стимулирующую роль, которая состоит в том, чтобы дисциплинировать участников гражданского оборота, бороться с расхлябанностью, способствовать наиболее рациональному использованию
всех объектов собственности [7]1.
Завершая рассмотрение понятия исковой давности, напрашивается вывод, что современное, легальное определение исковой давности в целом устраивает законодателя, хоть и нуждается в незначительном изменении в части субъективного состава. Предлагается возможным сформулировать определение исковой давности следующим образом: «исковой давностью признается срок для защиты права или охраняемого законом интереса по иску лица, право которого нарушено, и иного уполномоченного в соответствии с законом лица». Какие-либо иные изменения в легальное понятие исковой давности
1

Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР // Ленинград, 1955г. - С. 147.
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вносить не представляется целесообразным, поскольку это существенным образом усложнит правоприменение, и принципиальным образом не приведет к разрешению существующих проблем цивилистики в области рассматриваемого института.
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Abstract: The article deals with the problems of promoting employment of disabled people and their postgraduate support and how to solve them on the example of Penza state University and St. Petersburg University of architecture and construction, a list of their activities.
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Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве после окончания образовательной организации высшего образования имеет большое количество особенностей, дополнительных
сложностей и нюансов, так как данная категория граждан имеет ограниченные возможности здоровья и
имеет меньше шансов на успешное трудоустройство и профессиональную деятельность.
Деятельность по содействию в трудоустройстве и постдипломном сопровождении осуществляетXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся поэтапно:
1. Информационный этап: консультирование выпускников с инвалидностью о способах их последующего трудоустройства, составление пошагового плана трудоустройства, определение направлений,
профессионального развития, оказание психологической помощи в выборе подходящего рабочего места.
2. Организационно-процессуальный этап: создание портфолио, поиск подходящей работы, организация стажерства, определение формы трудоустройства соответствующего возможностям выпускника, в том числе и посредством индивидуального предпринимательства.
3. Профессионализация: формирование направления профессионального роста и профессиональной мотивации выпускников с инвалидностью.
Направления содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения студентов с инвалидностью
- Изучение рынка труда для выпускников с инвалидностью. В рамках данного направления проводится мониторинг рынка труда,, проводятся ярмарки вакансий, деловые встречи с работодателями,
изучаются возможности организации практики индивидуального предпринимательства.
- Проведение профессиональных проб. Данное направление ориентировано на организацию
стажировок выпускников с инвалидностью в разных типах организаций и предприятий. Стажерские
практики дают возможность выпускникам заметно повысить уровень своего профессионализма к условиям рынка труда, наиболее точно определить мотивы профессиональной деятельности.
- Содействие полноценной адаптации выпускников на рабочем месте. Проводится с помощью
оказания консультативной и профориентационной помощи выпускникам с инвалидностью, изучения
трудностей и успешности в начальный период профессионального становления.
Варианты постдипломного сопровождения выпускников с инвалидностью:
Вариант № 1 Осуществляется вузом по отношению к успешно трудоустроившимся выпускникам.
Сотрудники центра по содействию трудоустройству, используя телефонную и электронную связь, внимательно узнают у выпускника информацию о месте его работы и его особенностях, спрашивают о
первых нюансах и сложностях, с которыми он имел дело на рабочем месте. В той ситуации, если трудности обнаруживаются, выпускнику предлагают провести консультацию, предлагают участие в специальных тренинговых группах.
Вариант № 2 Реализуется вузом по отношению к тем выпускникам, которые находятся в процессе поиска подходящего места работы. Эти молодые специалисты еще не трудоустроены, но делают
весьма серьезные шаги на этом пути. Содействие включает в себя проведение консультаций, которую
сотрудники Центра по трудоустройству выпускников вуза могут оказывать как заочно, так посредством
личной беседы. Сотрудники Центра приглашают выпускника на участие в различных ярмарках вакансий, знакомят с имеющимися вакансиями на конкретных предприятиях.
Вариант № 3 Реализуется по отношению к нетрудоустроившимся выпускникам, которые не проявляют активности в данном направлении. Этот сценарий предполагает выявление причин сложившейся ситуации, содействие усилению мотивации выпускника к трудоустройству, помощь в преодолении психологических барьеров. За выпускником в этом случае обязательно закрепляется тьютор, задача которого активно содействовать выпускнику в поиске работы, оказывать ему психологическую поддержку. Возможны следующие формы данного сопровождения: совместное с выпускником посещение
ярмарки вакансий, дней промышленных предприятий, семинаров по вопросам трудоустройства и адаптации к рынку труда, психологических тренингов по проблемам трудоустройства. Выпускнику оказывается помощь в составлении резюме и его рассылке по кадровым службам предприятий и организаций;
а также в размещении резюме на специализированных сайтах сети Интернет.
Характеристики рынка труда
- На рынке труда представлены вакансии для инвалидов.
- Вакансии чаще всего не содержат информации по типу или виду ограничения здоровья.
- Работодатели квотируют рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья, но в целом не заинтересованы в приеме на работу инвалидов, поскольку поддержка со стороны
государства является недостаточной.
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Характеристики рынка труда
- Квотируемое количество мест для инвалидов независимо от региона в несколько раз ниже
численности лиц с инвалидностью (2:4) и, возможно, является недостаточным для баланса на рынке
труда лиц с инвалидностью
- Главная проблема, с которой сталкиваются работодатели при трудоустройстве инвалидов –
это отсутствие на предприятиях необходимой инфраструктуры, позволяющей обеспечить условия труда, отвечающие необходимым требованиям
- Работодатели готовы трудоустраивать инвалидов при соответствии их квалификации требованиям производства и условиям труда
1. В настоящее время в системе образования происходят преобразования, образование всех
уровней становится все в большей степени возможным и доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако сложности устройства на работу по специальности после завершения
обучения у данной категории граждан пока практически не решены и это наглядно подтверждается статистическими данными по результатам трудоустройства выпускников в стране, по которым лишь 10%
среди выпускников ВУЗов с инвалидностью сумели найти подходящую работу по специальности. Отсюда следует, что подавляющее большинство из них является незанятой и их социальные права на
труд практически не реализуются. Также серьезной проблемой является тот факт, что вопрос сопровождения инвалидов молодого возраста крайне слабо урегулирован на законодательном уровне. Порядок трудоустройства инвалидов прописан в Распоряжении Правительства РФ от 16.07.2016 N 1507-р
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы» и в Приказе Минтруда России от
23.08.2017 N 625 (ред. от 26.12.2017) "Об утверждении Типовой программы по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения", которые содержат поверхностные общие положения и не детализируют этот процесс, что создает множество сложностей и проблем.
Серьезным этапом к решению проблемы является определение факторов и причин ее появления. Причинами, создающими проблемы трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ, являются:
- меньшая конкурентоспособность инвалидов в сравнении с другими специалистами на рынке
труда;
- отсутствие в организациях специально предназначенных рабочих мест, условий труда;
- малое количество рабочих мест и организаций, работающих по такому типу занятости;
- отсутствие необходимых льгот и мер поддержки у работодателей;
В Пензенском государственном университете созданы все возможные условия для хорошего и
специализированного обучения и высокоуровневой подготовки специалистов среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодная концентрация инвалидов среди выпускников составляет
примерно 0,5% за последние три года (2017 – 2019 гг). Практически все из них по итогам проверки каналов занятости – заняты.
После завершения обучения содействие в поиске работы выпускники с инвалидностью могут получить:
- в Центре занятости населения по месту проживания, где имеется обширная база вакансий от
городских организаций и программа адаптивного содействия;
- в университетском Центре содействия трудоустройству студентов и выпускников (ЦПСиСТВ); через публичные информационные ресурсы.
Цель работы ЦПСиСТВ – содействие трудоустройству всех выпускников после окончания обучения.
Направлениями работы ЦПСиСТВ являются:
а) максимальное содействие в поиске работы;
б) проведение бесед по вопросам развития индивидуального предпринимательства;
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в) организация практики студентов-инвалидов с дальнейшим трудоустройством на рабочем месте в организации прохождения практики. Помимо этого, при систематической работе с гражданами с
инвалидностью важным направлением деятельности выступает – лказание психологической помощи
при адаптации к условиям рынка труда.
План мероприятий по обеспечению в 2017 году трудоустройства выпускников с инвалидностью и
ОВЗ содержит целый комплекс мероприятий.
1 Изучение профессиональных интересов и потребностей инвалидов с помощью проведения анкетного опроса Май – июнь 2017 г.
2 Активизация взаимодействия Центра практики студентов и содействия трудоустройству выпускников с ГКУ Центр занятости населения г. Пенза для формирования базы свободных рабочих мест
В течение всего года
3 Консультации сотрудниками Центра практики студентов и содействия трудоустройству выпускников для граждан с ОВЗ и инвалидов по вопросам содействия трудовой занятости В течение всего
года
Совместно с Центром занятости г. Пенза ЦПСиСТВ обновляет базу вакантных мест в организациях города для лиц с разными группами инвалидности, что дает возможность оказывать своевременное информационное содействие всем выпускникам, нуждающимся в содействии трудоустройству.
Проведение мероприятий совместно с Центром занятости по посещению выпускниками ярмарок вакансий и способствует тому, что каждый выпускник узнает все необходимые сведения о программах поддержки и консультацию по имеющимся вопросам. ЦПСиСТВ составил комплекс методических рекомендаций для улучшения работы по трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ, включающий в себя следующие функции:
- своевременное обновление базы данных по выпускникам;
- регулярное пополнение базы данных актуальных вакансий;
- организация практики студентов на предприятиях
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет создает все
условия для получения высшего образования инвалидами и лицам с ОВЗ:
— учебный процесс организуется в соответствии с требованиями нормативных актов; применяются специальные методы обучения;
— применяются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования;
— обучающимся оказывается необходимая техническую помощь и обеспечивается доступ в
здание Университета. Работа службы содействия трудоустройству студентов и выпускников СПбГАСУ
направлена на социальную интеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ посредством вовлечения их в профессионально-трудовую деятельность и оказание содействия в самозанятости.
Основная цель - помощь в трудоустройстве выпускников, и как результат - их успешная адаптации к условиям современного рынка.
Основные задачи службы трудоустройства студентов и выпускников СПбГАСУ студентов:
— предоставление студентам, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, информации о
состоянии рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;
— проведение организационных мероприятий, способствующих целенаправленному устройству
выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, по полученной специальности;
— индивидуальный прием и консультирование выпускников, относящихся к категории инвалидов
и лиц с ОВЗ, по вопросам трудоустройства.
Работа с предприятиями и организациями, которые рассматриваются, как места прохождения
производственных практик должна предполагать:
— проведение переговоров с руководством предприятий и организаций о готовности принять на
практику обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
— выезд на предприятие сотрудника, ответственного за организацию практики с целью выяснения наличия на предприятии специальных условий труда с учетом нозологической группы и группы инXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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валидности обучающегося, а также проведения предварительной беседы и подготовительной работы;
Основные мероприятия ССТ СПбГАСУ по реализации программы содействия трудоустройству
лиц с ОВЗ и инвалидов
1 Мониторинг и анализ рынка труда для лиц с ОВЗ и инвалидностью ежеквартально
2 Сбор и систематизация данных о требованиях рынка труда и перспективах трудоустройства
лиц с ОВЗ и инвалидов в течение года
3 Информационное обеспечение для инвалидов и лиц с ОВЗ по рынку труда и имеющимся вакансиям ежеквартально
Основные направления работы с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ в части системного
выстраивания индивидуальной карьеры и содействия трудоустройству:
- профессиональная ориентация, профессиональная консультация, профессиональная и социальная адаптация
- проведение тренингов, деловых профориентационных игр, ярмарок вакансий, справочноинформационных бесед.
Ожидаемые конечные результаты: - охват системой содействия трудоустройству большинства
студентов и выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
- обеспечение функциональной информационной системы для студентов и выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ;
- возможность выстраивания индивидуальной карьеры выпускников из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ.
Проблема трудоустройства инвалидов молодого возраста является одной из самых серьезных и
актуальных в наши дни, т.к данная категория граждан обладает ограниченными возможностями, в том
числе и профессиональными, следовательно представляет меньший интерес для работодателей, поэтому им необходимо грамотное содействие и помощь в поиске подходящей работы. Политику, проводимую ПГУ и СПБГАСУ, необходимо проводить в большинстве российских университетов, только является ключ к изложенной в данной статье проблеме.
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Аннотация. В статье рассмотрены виды деятельности и особенности ее организации в центрах содействия трудоустройству выпускников вузов. Определена роль данных организаций в повышении уровня
трудоустройства выпускников. Выявлена потребность студентов и выпускников в услугах исследуемых
организаций, функционирующих в структуре вуза.
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По причине того, что уровень трудоустройства выпускников – это важнейший показатель эффективной деятельности и высокого качества работы высшего учебного заведения и принимается во внимание при включении университета во всероссийский рейтинг по качеству образования, во многих
российских вузах были образованы организации, целью которых является внутривузовское содействие
трудоустройству и занятости своих выпускников. Такими организациями стали внутривузовские центры
содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников вузов, которые активно осуществляют сотрудничество с различного рода организациями.
Примером такого рода центров могут служить:
Центр содействия трудоустройству студентов и выпускников АМГПУ;
Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования МГТУ им. Н. Э. Баумана;
Центр содействия трудоустройству выпускников МГППУ;
Центр содействия трудоустройству выпускников ЮРЭУиС
Центр профессионального роста и сопровождения карьеры ТОГУ
Подробное изучение деятельности лидирующих в последние годы региональных центров позволяет выделить целый ряд общих и максимально успешных направлений работы:
6. Исследование потребностей сотрудничающих организаций регионов в молодых специалистах, заканчивающих учреждения профессионального образования.
7. Изучение имеющихся в регионе механизмов партнерства «университет-субъект РФ.
8. Работа со студентами с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
9. Сотрудничество с организациями региона, с органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
10. Содействие в организации повышения квалификации.
11. Обучение сотрудников учреждений профессионального образования данного субъекта РФ,
выполняющих функции трудоустройства.
12. Ведение информационной деятельности
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13. Работа с молодежными организациями.
14. Организация и проведения мероприятий, нацеленных на формирование у обучающихся индивидуальных карьерных траекторий; привития навыков описания и презентации результатов своей
учебной и практической деятельности.
15. Организация мероприятий и реализация программ, направленных на развитие профессиональных компетенций и прикладных навыков обучающихся путем их участия в проектной деятельности.
16. Интеграция результатов пройденных студентами МООС в образовательный процесс.
17. Организация стажировок и обучения на производстве студентов университета.
18. Сотрудничество с органами местного самоуправления, в том числе с территориальными
управлениями органов государственной власти, осуществляющих государственное управление в сфере занятости населения.
19. Организация мероприятий и реализация программ, нацеленных на подготовку специалистов
по запросам предприятий и организаций.
20. Создание системы для учета достижений студентов при трудоустройстве.
21. Мобилизация участия работодателей в отборе и поддержке лучших студентов, на обеспечение гарантий их трудоустройства.
Работа со студентами проводится посредством участия в различного рода выставках, проходящих в разных городах России, участвуя в которых, студент знакомится с перспективами дальнейшего трудоустройства в сотрудничающих с университетом компаниях и организациях, возможностями
участия во внеучебной деятельности образовательной организации, представленной мероприятиями
по приобретению профессиональных умений и полноценной адаптации к рынку труда.
Исследовательская деятельность внутривузовских центров университетов в соответствии с приказом № 1283 от 12.05.1999 «О создании Центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования представлена нижеперечисленными функциями:
- ежегодным сбором информации о предпочтениях студентов после окончания обучения и его
планах на последующее трудоустройство;
- систематизацией информации о трудоустройстве со всех подразделений университета для Министерства науки и высшего образования.
Деятельность по работе с компаниями субъекта РФ и муниципального образования, большими
всероссийскими компаниями осуществляется как самими факультетами и институтами вуза, так и
непосредственно центром содействия трудоустройству в вузе.
Общий порядок деятельности внутривузовских центров содействия трудоустройству представлен
на федеральном уровне, специальные направления их деятельности регулируются на региональном и
локальном уровнях.
В каждой образовательной организации действуют локальное примерное положение о деятельности центров содействия трудоустройству выпускников, принимаемое в соответствии с образовательной программой и политикой конкретного высшего учебного заведения.
На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации № ИК-35/03 от
18.01.2010 Федеральным органам исполнительной власти, имеющим в своем ведении образовательные учреждения Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
управление в сфере образования, Региональным советам ректоров учреждений высшего профессионального образования, Региональным советам директоров учреждений среднего профессионального
образования, Региональным советам директоров учреждений начального профессионального образования «О создании и функционировании центров (служб) содействия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования» работа Центра представлена:
- сбором информации об вакантных местах и размещении их на информационном портале Центров и в социальной сети; заключением договоров о партнерстве с работодателями;
- систематизацией информации для работодателей о направлениях подготовки, приобретенных
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студентами в ходе обучения, опыте, знаниях и накопленных умениях;
- проведением ярмарок вакансий.
Функция организации временной занятости студентов представлена активными формами работы
с учащейся молодежью: это организация различного рода презентаций, обучающие семинары, мастерклассы, встречи студентов старших курсов с будущими работодателями («Школа трудоустройства»,
школа вожатых, «Бизнес-старт», «Шаг в профессию»).
В соответствии со статьей 29 « ФЗ об образовании» все образовательные организации высшего
образования должны работать по принципу информационной открытости. Также на основании письма
Министерства образования и науки Российской Федерации № ИК-35/03 от 18.01.2010 одно из направлений деятельности данного центра - информирование выпускников о состоянии рынка труда, имеющихся вакансиях и правилах заполнения резюме. Данное правило распространяется и на локальные
центры содействия трудоустройства выпускников. Информационная деятельность центра в университете представлена в основном в сети Интернет и во время проведения внутривузовских и внешних мероприятий. Но как показывает практика, полная информация о деятельности данных подразделений на
сайте университета представлена далеко не всегда. Зачастую отсутствует информация о направлениях деятельности и проводимых мероприятиях, что является ключевыми сведениями для лиц, обращающихся в эти подразделения. Исходя из опыта работы разных центров, информационная функция
центра содействия трудоустройству может быть представлена намного масштабнее, к примеру, через
размещение стендов с информацией во всех корпусах и на этажах всех факультетов (институтов) с постоянно обновляемой информацией, а также размещение новостных блоков с информацией по разного
рода вопросам, представление точки зрения работодателей по важным для студентов вопросам, видеоматериалы и т.д. Наглядным доказательством того, что информационная функция внутривузовских
центров представлена не полно, являются результаты проведенного нами исследования, согласно которому в среднем лишь 30% студентов вузов, где располагаются данные центры знают об их существовании. Становится очевидным, что представления информации только лишь на официальном сайте недостаточно, необходимо ее более масштабное распространение. Следовательно требуется внести необходимые изменения и в соответствующие нормативно-правовые акты, которые регулируют
деятельность внутривузовских центров.
Но перечень функций, которые возлагаются на внутривузовские центры занятости, не исключают добавления к ним других видов деятельности. Во многих научных работах указано, что центры содействия трудоустройству должны предпринимать и следующие действия:
1. Психологическое содействие карьерному планированию студентов.
2. Помощь в социальной адаптации и приспособлению студентов и выпускников к условиям
рынка труда посредством приглашения их на проводимые центрами обучающие семинары и мастерклассы по составлению письменного и электронного резюме, прохождению собеседования с работодателями, грамотному поведению на рынке труда.
3. Организация информационно-консультативной работы среди студентов по вопросам, обеспечивающим максимальную эффективность их будущей профессиональной деятельности.
4. Организация и проведение мониторинга распределения выпускников.
5. Содействие обучающимся в формирования важнейших общекультурных компетенций посредством организации курсов дополнительного образования.
Отсюда следует, что большое количество студентов нуждаются в профессиональной поддержке
при трудоустройстве со стороны организаций университета и участвуют в тренингах и ярмарках вакансий с целью приобретения необходимой информации и умений, которые имеются в квалификационных
требованиях при устройстве на работу.
Вследствие того, что многие профориентационные организации в вузах были реформированы в
координационные центры относительно недавно, мы можем ожидать, что расширение масштаба и повышение регулярности проводимых мероприятий, налаживание отношений на длительной основе с
работодателями регионов являются перспективными целями организаций.
Важнейший вклад центров содействия занятости в снижение безработицы среди выпускников вуXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зов не вызывает никаких сомнений. По результатам исследований, число количество трудоустроенных
выпускников, обучающихся в вузах, где созданы специальные структуры профориентации, намного
выше, чем там, где они отсутствуют, что является одним из прямых доказательств эффективности и
качества их работы».
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В современной России коррупции отводится большое значение, поскольку данная проблема является весьма актуальной на сегодняшний день в условиях политической стабильности общества.
Стоит отметить, что коррупция пагубно влияет практически на все сферы общественной жизни, тем
самым ослабляя государство. Следовательно, коррупция выступает приоритетным направлением государственной политики, противодействие которой должно оказываться при помощи права.
В соответствии со ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами; либо совершение деяний, указанных выше, от имени
или в интересах юридического лица.
Данное явление, в силу своей важности, регулируются различными нормативно-правовыми актами, а именно федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства
РФ, приказами министерств и т. д.
Законодателем определен круг субъектов коррупционных преступлений. К основной группе относятся должностные лица, постоянно или временно осуществляющие функции представителя власти,
выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органах государственной власти или местного самоуправления, в муниципальных учреждениях и т. д.
К следующей категории относятся служащие государственных предприятий, не являющиеся
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должностными лицами. В случае нарушения данными лицами законодательства, путем получения незаконных благ, их действия принято считать коррупционными.
Наиболее важными причинами возникновения коррупции в России, по моему мнению, являются
следующие:
 относительно большие пробелы в результате проведения социальных и экономических реформ государственными органами;
 низкий уровень политических свобод общества;
 отсутствие приемлемой структуры антикоррупционных законов и иных подзаконных актов;
 низкая квалифицированность сотрудников правоохранительных органов, их техническая неподготовленность;
 неконкурентоспособность;
 сырьевая направленность и теневой характер экономики;
 безответственность и нерешительность органов государственной власти;
Стоит также отметить нежелание самих граждан участвовать в мероприятиях по борьбе с коррупцией и ее предотвращением, что может быть связано с их недоверием государственным органам.
Таким образом, совершенствование антикоррупционной политики возможно при комплексном
осуществлении политических, организационных и технических мероприятий, которые в последующем
смогут создать необходимые условия для недопущения развития коррупционной деятельности в
стране.
За коррупционное преступление в соответствии с УК РФ (ст. 290, 291, 204) предусматривается
лишение свободы с выплатой штрафа в зависимости от размера суммы взятки или коммерческого подкупа. Субъекты коррупционного правонарушения согласно ст. 19.28 КоАП РФ наказываются наложением административного штрафа на юридических лиц в размере не менее одного миллиона рублей с
конфискацией переданных денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного
характера, иных имущественных прав.
На сегодняшний день выделяют несколько методов и способов борьбы с коррупцией, к которым
в частности относят:
 анализ правоприменительной практики для заблаговременного раскрытия коррупционных
нарушений и их устранения;

контроль, обеспечивающий соблюдение законодательства общественными и государственными институтами;

применение строгих мер юридической ответственности в отношении лиц, нарушивших законодательство;
 использование опыта зарубежных стран в борьбе с данным явлением;
 привитие отрицательного отношения граждан к коррупции;
 создание институтов, которые будут противодействовать коррупции и обладать полномочиями для ее пресечения.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что коррупция выступает феноменом,
представляющим большую угрозу для государства и общества, и влечет за собой нарушение механизма рыночной системы, компрометирует правосудие и создает угрозу демократии. Следует выработать
системный подход для качественной борьбы с коррупцией, осуществлять государственную антикоррупционную политику, установив при этом полноценную связь между органами государственной власти
и общественными институтами.
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В 1998 году российское государство признало обязательной юрисдикцию Европейского Суда по
правам человека по вопросам толкования и применения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также Протоколов к ней в случае, если имеют место какие-либо нарушения со стороны
РФ указанной Конвенции.
При этом в судебной практике достаточно длительное время наблюдалось отсутствие каких-либо
конструктивных изменений, и только лишь Постановление Пленума Верховного Суда № 23 от 19 декабря 2003 года «О судебном решении» отразилось указание на обязанность судей в процессе расXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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смотрения дел учитывать постановления ЕСПЧ, где толкуются положения названной Конвенции, подлежащие применению в конкретном случае.
Постановление Пленума ВС от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней» содержит уже целый ряд подробных рекомендаций, каким образом суды должны применять Конвенцию. Дается разъяснение о том, что правовые позиции ЕСПЧ, которые содержат его окончательные постановления, принятые в отношении РФ, носят обязательный для российских судов характер [4, c. 88].
Кроме того, российские суды также должны учитывать решения ЕСПЧ, которые хотя и приняты в
отношении иных государств, но носят прецедентный для конкретного дела, рассматриваемого российским судом характер.
Таким образом, Верховный Суд акцентирует внимание судов на том, что необходимо непосредственно применять Конвенцию. Однако, существуют определенные проблемы, связанные с тем, что
зачастую рядовые судьи не понимают четко механизм того, каким образом действует Конвенция. На
доктринальном уровне на современном этапе нет единой точки зрения, каким образом следует применять позиции ЕСПЧ, а также создавать механизм имплементации правовых позиций.
При этом механизм действия Конвенции рассматривает именно судью первой инстанции в качестве «первого судьи по правам человека», а значит, он должен четко и правильно интерпретировать
Конвенцию.
При этом можно выделить следующие условия, наличие которых необходимо для того, чтобы
пересмотреть то или иное решение, которое было принято на национальном уровне:
–заявитель продолжает испытывать ряд неблагоприятных последствий, вызванных принятием
неправомерного акта, а выплаченная на основании статьи 41 Конвенции компенсация не восстанавливает нарушенные права и свободы в полной мере;
–судом учитывается наличие причинно-следственной связи между нарушением Конвенции/Протоколов и рядом неблагоприятных последствий, которые наступили для заявителя и которые
он испытывает;
–судебное решение противоречит самой сущности Конвенции, либо отмечается наличие процессуального нарушения, которое ставит под сомнение результаты, полученные в процессе рассмотрения
[4, c. 89].
При этом существует реальная проблема приоритета – нормы Конституции РФ и, соответственно, выносимые Конституционным судом решения и положения иногда могут серьезно расходиться с
позицией ЕСПЧ. В частности, дело «Маркина против России» – здесь К. А. Маркин обращался сначала
в Конституционный суд РФ, а уже далее – в Европейский и, соответственно, позиции Конституционного
суда РФ и ЕСПЧ расходятся. По мнению Конституционного Суда РФ предоставить отпуск по уходу за
ребенком не представляется возможным мужчине, который является военнослужащим. А в соответствии с позицией ЕСПЧ данный подход рассматривается в качестве дискриминации.
То есть, возникает ряд проблем, которые сводятся к следующему:
–отсутствует единая, принятая, и, что немаловажно, согласованная на официальном уровне позиция касательно соотношения выводов Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ, в случае, если данные
выводы расходятся, но высказаны они по одному и тому же делу;
–наличие определенных расхождений, связанных с восприятием содержания положений, отраженных в Конвенции и Конституции РФ.
Для того, чтобы указанные проблемы были устранены, Конституционному Суду РФ было поручено в спорных ситуациях вырабатывать такой вердикт, чтобы создать условия, когда соответствующие
акты можно не исполнять либо не исполнять в полной мере. Иными словами, Конституционный Суд РФ
должен искать даже не компромисс, а некоторые основания, которые сделают легитимным такого рода
неисполнение.
Показательным является Постановление КС РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П, где судом предоставляется аргументация невозможности полностью имплементировать Постановление ЕСПЧ, которое
было вынесено по делу «Анчугов и Гладков против России». Проанализировав позицию, которая обосXXI International scientific conference | www.naukaip.ru

114

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

новывается Конституционным Судом РФ, можно перечислить следующие доводы и аргументы, которые приводятся, дабы объяснить невозможность применять постановление на территории российского
государства:
–действующее российское законодательство толкуется слишком расширенно и даже абстрактно,
а также идет отсылка к тому, что выводы, отраженные в Постановлении, не имеют непосредственного
отношения к конкретной жалобе;
–нарушенные права не представляется восстановить в связи с наличием объективных причин,
так, в частности, в связи с тем, что отмечается временной разрыв между периодом, когда права заявителей были фактически нарушены и моментом, когда была подана жалоба, а затем – удовлетворена;
–наличие императивного характера конституционных положений, а также высшая юридическая
сила Конституции в системе нормативных правовых актов РФ [3, c. 90].
При этом можно предположить, что подобного рода позиция свидетельствует о несколько неверном трактовании конституционных положений, ввиду того, что если российское государство будет соблюдать требования, отраженные в решениях или иных нормативных актах наднациональных судов,
то речь не будет идти об ущемлении национальных интересов, ведь во многом их основу составляют
именно международные нормы, приоритет которых российским государством признается априори.
Конституционный суд должен не пытаться предпринимать меры, направленные на то, чтобы не
исполнять (частично не исполнять) соответствующие акты, а лишь координировать соответствующие
решения с действующим национальным законодательством, за счет их своевременного толкования, в
случае, если их положения расходятся с конституционными.
При этом мало вынести объективный и законный судебный акт, важно еще его грамотно исполнить, а в случае, если по каким-то причинам невозможно его исполнение в добровольном порядке –
организовать принудительное исполнение судебных актов.
Исполнение судебного решения – обязательный элемент, который входит в право на справедливое судебное разбирательство, которое, в свою очередь, закрепляет статья 6 Европейской Конвенции
о защите прав человека.
При этом механизм исполнения постановления ЕСПЧ имеет существенные отличия от порядка, в
соответствии с которым исполняются решения, выносимые национальными судами РФ и, прежде всего, выражается это в том, что исполнение постановлений ЕСПЧ обеспечивается двухуровневой системой контроля – международным контролем и контролем, который осуществляется на национальном
уровне.
Если говорить о международном контроле, то здесь, главным образом, надзор осуществляется
Комитетом министров Совета Европы, именно им принимаются как промежуточные, так и окончательные резолюции [3, c. 91].
При этом отсутствуют какие-либо экономические или юридические санкции за неисполнение постановлений ЕСПЧ. Скорее, санкции обладают морально-политическим характером и выражаются в
том, на государство, которое является ответчиком, оказывается определенное давление, например,
может ставится вопрос об исключении из Совета Европы и т. п.
По мнению отечественного правоведа К. А. Малюшина, право на суд предполагает наличие
определенных органов, которые осуществляют принудительное исполнение требований, закрепленных
судебными актами [5, c. 4].
Национальный контроль, в свою очередь, предполагает закрепление всех процедур и механизмов на уровне национального законодательства, но при этом обязательно учитываются указания и положения ЕСПЧ, а также рекомендации, данные Комитетом министров Совета Европы.
При этом в российском государстве на доктринальном уровне содержится описание ключевых
проблем, вытекающих их исполнения решений ЕСПЧ:
–отсутствует единая точка зрения касательно субъектов контроля процесса исполнения – внутригосударственный или международный орган обязан контролировать данный процесс;
–не определен субъект, который исполняет соответствующие решения внутри государства;
–не определена степень влияния актов ЕСПЧ на процесс формирования российской законодаXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной базы;
–не определен механизм информирования населения о деятельности ЕСПЧ и о выносимых актах.
Соответствующие проблемы также имеются и при выплате компенсаций, в ходе принятия соответствующих мер, которые могут носить как общий, так и индивидуальный характер.
Еще одна проблема заключается в том, что постановления ЕСПЧ не публикуются на русском
языке в официальных изданиях регулярно, что также не способствует их правильному и своевременному исполнению.
Кроме того, в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 № 21П по делу о применимости решений ЕСПЧ на территории России Конституционным Судом РФ была
закреплена позиция, согласно которой в качестве исключения РФ вправе отступить от исполнения соответствующих судебных актов. То есть, фактически суд самостоятельно решает вопрос по поводу того, возможно ли вообще исполнить конкретное решение ЕСПЧ, и такая возможность аргументирована
необходимостью защиты национальных интересов РФ [1, c. 8].
Таким образом, наблюдаются достаточно острые проблемы в анализируемой области, которые
разрешить можно следующим образом:
–разработать и закрепить на законодательном уровне четкий порядок исполнения судебных актов, а также их использования для внесения всех необходимых изменений и дополнений в национальные нормативные правовые акты, дабы своевременно и в полном объеме достигать необходимого соответствия и устранять расхождения, противоречия;
–с установленной периодичностью печатать решения ЕСПЧ на русском языке в официальных
изданиях, сделать максимально доступной информацию о работе ЕСПЧ в целом;
–учредить специализированный государственный орган, на который можно будет возложить ответственность за процесс исполнения актов ЕСПЧ.
Кроме того, необходимо учитывать и тот момент, что в результате присоединения к юрисдикции
Европейского Суда российские механизмы судебного контроля за соблюдением прав человека и основных свобод получили поддержку в виде международного судебного контроля.
Из этого следует, что компетенция российских судов и ЕС в сфере рассмотрения жалоб на нарушения прав и свобод человека взаимосвязаны. Данная связь основывается на наличии необходимости
решать единую задачу, поставленную как перед международным, так и перед внутригосударственным
судопроизводством по защите прав и свобод человека принадлежащей охране общественного порядка.
Таким образом, фактически соответствующие акты ЕС приобретают прецедентный характер для российских судов в вопросах, которые касаются правового статуса личности в РФ
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности определения момента начала и окончания преступного посягательства в судебной практике. Применяя сравнительно-правовой метод, автор выделяет общие и различные черты среди теоретических подходов в определении момента посягательства. В
этой связи акцентируется внимание на практику применения института необходимой обороны.
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Abstract: The article discusses the features of determining the beginning and end of a criminal offense in judicial practice. Applying the comparative legal method, the author identifies common and different features
among the theoretical approaches in determining the moment of infringement. In this regard, attention is focused on the practice of the Institute of necessary defense.
Key words: necessary defense, aspects of infringement litigation, the time of the assault, the comparative
legal method.
Говоря об институте необходимой обороны, следует подчеркнуть его основную цель – это обеспечение баланса между защитой ценностей социума от противоправных посягательств и правомерным
причинением вреда. Зачастую суды, рассматривая дело в первой инстанции, квалифицируют содеянное лицом по статьям, регламентирующим причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст.
111-115 УК РФ).
В качестве примера, приведем дело, рассмотренное Судебной коллегией по уголовным делам
Сахалинского областного суда № 22-1013/2018. Как следует из установочной части апелляционного
постановления, виновная, «будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь совместно с С.Е.Н. в
помещении кухни квартиры, из личных неприязненных отношений, реализуя внезапно возникший умысел, направленный на причинение тяжких телесных повреждений С.Е.Н., возникший в ходе конфликта с
последним на почве его ревности, в ходе которого С.Е.Н. нанес ей ребром ладони не менее двух ударов по лицу, а также схватил за волосы, причинив физическую боль, умышлено, осознавая противоXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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правность и общественную опасность своих действий, взяв с кухонного стола кухонный нож, нанесла
им шесть ударов по телу С.Е.Н., причинив ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни»[1].
Судебная коллегия приняла решение о несоответствии выводов, изложенных в приговоре суда
первой инстанции, фактическим обстоятельствам дела (п. 1 ст. 389.16 УПК РФ), неправильном применении уголовного закона (ст. 389.15 УПК РФ), нарушении требований Общей части Уголовного кодекса
Российской Федерации (п. 2 ч. 1 ст. 389.18 УПК РФ). Судебная коллегия обратила внимание на то, что
суд первой инстанции ограничился лишь констатацией факта нанесения ножевых ударов осужденной,
оставив без должного анализа причины и обстоятельства, предшествовавшие причинению ножевых
ранений потерпевшему, что существенно влияет на квалификацию содеянного. Кроме того, судом не
дана надлежащая оценка заключению судебно-медицинского эксперта о локализации телесных повреждений, обнаруженных у С.Е.Н., в совокупности с показаниями подсудимой о нанесении ею хаотичных,
а не целенаправленных ударов потерпевшему. Несоответствие выводов, изложенных в приговоре суда
первой инстанции, свидетельствует о ряде ошибок и нарушений при применении уголовного законодательства судами, а, следовательно, и о неправильной квалификации рассматриваемого деяния.
Зачастую, лицо, осуществляющее преступное посягательство наделяется статусом потерпевшего [2, с. 669]. Анализируя материалы судебной практики, можно сделать вывод о том, что необходимая
оборона, как обстоятельство исключающее преступность деяния, в приговорах суда явление довольно
редкое. Изучив два десятка судебных решений, мы обнаружили, что только пять из них были оправдательными в связи с применением ст.37 УК РФ.
Интересным представляется вопрос, касающийся временного промежутка, в пределах которого
причинение вреда при необходимой обороне считается правомерным. По этому вопросу Пленум Верховного Суда РФ в п. 3 Постановления N 19 от 27.09.2012 г. разъяснил, что «состояние необходимой
обороны возникает не только с момента начала общественно опасного посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, но и при наличии реальной угрозы такого посягательства, то есть с того момента, когда посягающее лицо готово перейти к совершению соответствующего деяния. Суду необходимо установить, что у обороняющегося имелись основания для вывода о том, что имеет место реальная угроза посягательства»[3]. По мнению Тихановой Н.Е:
«Наличным является уже начавшееся, но еще не закончившееся общественно опасное посягательство. Недопустимо употребление термина «преждевременная» или «запоздалая» оборона, который
использовался в юридической литературе ранее»[4, с. 200]. Веселов А.Д указывает, что «посягательство считается окончившимся, когда преступление было пресечено, предотвращено, окончено и когда
это уже осознавалось оборонявшимся»[5]. Как верно заметил С.В. Землюков, «фактическое окончание
преступления определяется достижением поставленной субъектом цели (или одной из целей) в
умышленном преступлении либо наступлением преступного последствия в неосторожном деянии. Фактическое окончание преступления совпадает с нарушением объекта посягательства»[6].
При определении момента окончания посягательства суды также иногда испытывают затруднения. Так, по приговору Ангарского городского суда Иркутской области от 11 января 2018 года подсудимый Руднев находился дома, в то время как к автомашине в пользовании Руднева приближалось двое
мужчин, один из которых занял место водителя и орудовал отверткой и молотком. Подумав, что мужчины собираются угнать машину, Руднев направился к автотранспорту. Один из злоумышленников попытался выйти из машины и замахнулся на Руднева, последний ударил злоумышленника кулаком в
лицо и вытащил из машины. Злоумышленник упал в салон автомобиля, потом поднялся и попытался
вытащить что-то из куртки, на что в ответ ему последовал удар кулаком в область головы, нанесенный
Рудневым, поскольку последний опасался удара отверткой. Второй подозреваемый скрылся. Судебной
коллегией Иркутского областного суда приговор в отношении Руднева, осужденного по ч.1 ст.114 УК
РФ, отменен. Руднев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК
РФ. Судебная коллегия обосновывала отмену приговора следующим: государственным обвинителем
не проанализирована и не дана оценка всей совокупности доказательств; при наличии сведений о невозможности участия по состоянию здоровья потерпевшего суд не возобновил судебное следствие; не
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проанализированы доводы подсудимого о наличии у него права на необходимую оборону, не проверены утверждения об угрозе его здоровью; обстоятельства начала и окончания посягательства оставлены без внимания.
На примере приведенного выше приговора можно сделать вывод о том, что моменту начала и
окончания посягательства в судебной практике иногда не уделяется должного внимания, в то время как
это важный аспект, влияющий на квалификацию деяния. Возникает вопрос: имело ли место посягательство, когда лицо, осуществляющее противоправное деяние, поднялось и начало извлекать какойлибо предмет из кармана? Если момент окончания связан с промежутком времени, когда лицо начало
извлекать некий предмет, то логичным следует рассматривать превышение пределов необходимой
обороны. Однако суд счел удар Руднева в ответ на данные действия, как умышленное деяние, т.е. момент окончания связал с замахом одного из подозреваемых. Сам Руднев наличие умысла отрицал.
Кроме того, не достаточно изучен вопрос о том, реальной ли была угроза Рудневу. Не разъяснен вопрос о неожиданности действий посягавшего, вследствие чего оборонявшийся не мог оценить степень
и характер опасности нападения. Возможно, сам Руднев мог находиться в состоянии замешательства в
момент нападения.
Следует сказать, что практика применения института необходимой обороны очень ограничена в
количестве. При анализе судебных решений, важно уделить внимание решениям апелляционных инстанций, которые в своей мотивировочной части свидетельствуют о наличии множества ошибок при
рассмотрении дел в суде первой инстанции. Думается, что на данный момент еще недостаточно опыта
в толковании судами нормы о необходимой обороне в части ее пределов, в части объективного оценивания оборонявшимся степени и характера опасности нападения. Нельзя отрицать тот факт, что в
настоящий момент применение данного института в Российской Федерации не имеет достаточного
опыта, который нередко приводит к наличию неправильного применения законодательства, судебных
ошибок, неправильной квалификации и, следовательно, к пересмотру дела. Институт необходимой
обороны представляется еще недостаточно изученным на практике. Соответственно защита материальных благ и ценностей либо создает огромные затруднения при рассмотрении дела с использованием института необходимой обороны.
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PROBLEMS OF REGULATION OF INTERACTION OF FEDERAL BAILIFF SERVICE WITH CREDIT
ORGANIZATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF ENFORCEMENT ACTIONS
Lukin Sergey Alexandrovich
Abstract. the article deals with some problems arising in the interaction of the Bailiff service with credit institutions in the framework of enforcement proceedings; possible solutions to the identified problems are proposed.
Key words. The Federal service of court bailiffs, seizure, penalty, fine, the bailiff.
Существующий в России механизм принудительного исполнения исполнительных документов, в
том числе и решений органов судебной власти, признается как практическими работниками, так и учеными наименее урегулированным правовым институтом [1, 4]. Законодательством полномочия по принудительному исполнению требований, содержащихся в исполнительных документах, возложены на
Федеральную службу судебных приставов, и, как следствие, основная масса негативных эмоций связана с работой именно этой службы.
Как показывают данные статистической отчетности, количество возбужденных исполнительных
производств существенно превышает количество оконченных исполнительных производств в связи с
их исполнением[2].
Причин тому существует не мало. Одной из таких причин являются проблемы взаимодействия
должностных лиц Службы с кредитными организациями [3].
Остановимся на некоторых отдельных проблемах.
Как следует из практики, самый быстрый способ удовлетворить требования взыскателя - обратить взыскание на денежные средства должника. Процедура обращения взыскания на денежные
средства установлена ст. 70 Федерального закона «Об исполнительном производстве»[4]. Она осуXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществляется на основании либо представления в кредитную организацию исполнительного документа
взыскателем самостоятельно, либо на основании постановления пристава о взыскании. При этом в
постановлении пристава должен быть указан конкретный счет, с которого должно быть произведено
списание.
Реализация положений указанной статьи осложняется следующим. Кредитные организации не
проводят различий между счетами должника, хотя некоторые из них имеют ограничения по списанию.
Например, нельзя обратить взыскания на счет, содержащий средства материнского капитала. Или
взыскивают с зарплатного счета денежные средства, составляющие более половины заработной платы должника.
В большинстве случаев такие проблемы возникают по причине отсутствия налаженных электронных систем обработки данных. Возможны и ситуации, когда вместо списания денежных средств,
счет вообще блокируется.
Такую ситуацию нельзя назвать правовой проблемой, скорее технической, однако она влечет за
собой именно правовые проблемы, так как нарушаются права должников, которые обвиняют в нарушениях должностных лиц Службы приставов.
Такие технические сбои в обработке данных негативно сказываются на процессе исполнения.
Во-первых, происходит задержка исполнения, и продление тех принудительных мер, которые
налагаются приставами с целью обеспечения исполнения (запрет на выезд с территории страны). Вовторых, нарушаются права бывших должников, которые уже исполнили требования исполнительного
документа, но ограничительные меры в их отношении продолжают действовать, так как пристав не
имеет достоверного подтверждения исполнения требования.
Естественно, исполнившие должники правомерно пытаются защитить свои нарушаемые права
путем подачи жалоб, так как это единственно возможный для них способ защиты.
Для разрешения указанной проблемы Минюст России подготовил отзыв на предложения Правительства РФ по решению проблемы. Минюст предлагает определить в законе те счета, которые будут
обладать исполнительским иммунитетом [5].
Несмотря на сопротивление со стороны банковского сообщества, ограничения для возможности
списания с определенных счетов должников были все-таки введены. Однако, организация, которая перечисляет гражданину социальные выплаты, должна указать их специфику, а также тот факт, что арестовывать или взыскивать такие выплаты запрещено. Причем запрет коснется не только действий судебных
приставов, но и любых организаций, которые обслуживают счета с задолженностями. Центробанк РФ как
мегарегулятор должен прописать методику, по которой будут происходить такие перечисления.
Насколько эффективным будет новый механизм взаимодействия службы судебных приставов с
банками, можно будет судить только по прошествии определенного времени.
Также необходимо обратить внимание на проблемы взыскания, когда должником выступает сама
кредитная организация. Здесь существует проблема нарушения очередности взыскания.
Как уже было сказано, взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте.
Согласно части 1 статьи 94 названного Закона, если у должника отсутствуют или недостаточно
денег для исполнения требований, взыскание производится за счет имущества должника в определенной очередности.
Таким образом, обращение взыскания на иное имущество должника допускается только при
установлении факта отсутствия в достаточном количестве денежных средств.
При этом в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 и части 3 статьи 15 Федерального закона
от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [6], кредитная организация при
создании открывает корреспондентский счет в Банке России для оплаты уставного капитала, который
составляет не менее 300 000 000 руб.
Соответственно, по общему правилу, исходя из презумпции добросовестности участников гражданского оборота (ст. 1, 10 ГК РФ [7]), кредитные организации располагают достаточной суммой денежных средств, учитываемых на корреспондентском счете, для удовлетворения требований взыскателей
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по исполнительным документам. И судебные приставы в полном соответствии с установленной очередностью взыскания могут направить в подразделение Банка России по месту открытия корреспондентского счета кредитной организации – должника постановление об обращении взыскания на денежные средства кредитной организации.
Однако на практике судебные приставы сначала направляют в регистрирующие органы постановления о наложении на имущество должников ареста - запрета распоряжаться имуществом, а при
необходимости - ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества. И лишь затем
(крайне редко) направляется постановление о возбуждении исполнительного производства.
Подобный подход не только не соответствует Закону, но и ущемляет права кредитных организаций по распоряжению принадлежащим им имуществом, создавая риск предъявления претензий со стороны контрагентов.
Учитывая необходимость соблюдения баланса прав должников и взыскателей в рамках реализации процедур исполнительного производства, видится необходимым отказаться от практики автоматического наложения ареста на все регистрируемое имущество должника, сведения о котором получены
подразделениями ФССП России в уполномоченных государственных органах в рамках электронного
взаимодействия, а также оперативно оповещать должников о налагаемых ограничениях путем
направления копий соответствующих постановлений судебных приставов заказным письмом с уведомлением о вручении.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы принудительного исполнения решений судов о взыскании
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Annotation. The article deals with the problems of enforcement of court decisions on the recovery of funds
from extra-budgetary funds faced by officials of the Federal bailiff service due to the lack of proper legal regulation of this process.
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Полномочиями по принудительному исполнению решений судов и иных исполнительных документов, в силу положений Федерального закона «Об исполнительном производстве», наделены органы
Федеральной службы судебных приставов[1]. Исполнительские действия могут совершаться по отношению к иностранным государствам, физическим лицам, юридическим лицам, субъектам федерации и
муниципальным образованиям в целях исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.
Как видно из перечисленного, из списка субъектов, в отношении которых не могут быть осуществлены исполнительские действия службой судебных приставов, исключены те должники, которые
финансируются из соответствующих бюджетов.
В отношении таких должников, порядок исполнения исполнительных документов регламентируется положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. В частности, ст. 148 БК РФ[2] установлено, что исполнение бюджетов всех внебюджетных фондов, к числу которых принадлежит и бюджет
Фонда социального страхования производится органами Федерального казначейства. Более детально
порядок кассового исполнения бюджетов таких субъектов регламентирован Приказом Казначейства
России от 23.08.2013 N 12н «О Порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядке осуществления территориальными оргаXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов»[3]. Однако,
данный подзаконный акт не содержит каких-либо нормативных положений, регламентирующих порядок
исполнения решений судов, когда должником является внебюджетный фонд. В нормативном акте речь
идет лишь об учете плановых поступлений в бюджет и плановых расходах из бюджета. Порядок осуществления выплат из бюджета фонда на исполнение судебных решений в виде взыскания денежных
средств, не регламентирован.
Кроме того, ст. 168 БК РФ говорит только о праве внебюджетного фонда заключить специальное
соглашение о передаче кассового обслуживания Федеральному казначейству, а не об обязанности это
сделать.
Ввиду отсутствия нормативно установленного порядка исполнения решения судов, вынесенных в
отношении внебюджетных фондов, о взыскании денежных средств, фонды активно уклоняются от исполнения решения судов. Имеется многочисленная судебная практика, когда внебюджетные фонды
оспаривают действия судебных приставов-исполнителей, направленные на принудительное исполнение решения суда. В качестве примера, можно привести дело № 02а-0862/2019 ∼ Ма-1822/2019, рассмотренное Тверским районным судом г. Москвы, когда представителями Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
обжалуются действия судебного пристава-исполнителя, направленные на возбуждение исполнительного производства и осуществление исполнительских действий, направленных на принудительное
взыскание. Позиция фонда о невозможности взыскания обоснована отсутствием нормативного порядка
исполнения решения суда через службу судебных приставов, так как кассовое исполнение бюджета
фонда должно осуществлять Федеральное казначейство[4].
Позиция судов при таких ситуациях абсолютно адекватна и направлена в первую очередь на защиту прав взыскателя. Реализация прав взыскателя не может быть поставлена в зависимость от действий законодателя и правоприменителя, которые на настоящий момент не разработали механизм исполнения решений судов через органы Федерального казначейства.
Кроме того, согласно п. 10 Приказа Казначейства России от 23.08.2013 N 12н (названного выше)
предусматривает для Фонда возможность подачи заявки на получение средств для выплат взыскателям, однако Фонд таким правом, почему то не пользуется. Поэтому, единственно возможной процедурой взыскания остается исполнительное производство, осуществляемое службой судебных приставов.
Тем не менее, такое положение не может долго продолжаться. Действия приставов постоянно
обжалуются, нарушаются права взыскателей, которые ждут годами исполнения законных решений судов. Это опять же приводит к судебным решениям о выплате компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок и отражается на бюджете Российской Федерации или ином
бюджете.
На наш взгляд необходимо в самое ближайшее время выработать механизм исполнения решений судов по искам о взыскании денежных средств с внебюджетных фондов, предусмотрев возможность взыскателю самому обращать исполнительный документ в Федеральное казначейство, минуя
территориальные подразделения внебюджетных фондов, наладив соответствующее взаимодействие
между фондом и казначейством.
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Аннотация: Переезд молодого поколения из малых городов Российской Федерации, как правило, связан с переездом на время учебы в крупные города. В статье использованы результаты социологического исследования, проведенного способом анкетирования выпускников школ и студентов учебных
заведений в городе Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске. Анализируются причины и намерения
к миграции, ее масштабы и направления оттока молодежи, возможности и препятствия возвратной миграции.
Ключевые слова: миграция, демографический кризис, миграционная политика, социальноэкономическое развитие, демографическая политика.
SOCIOLOGICAL RESEARCH OF YOUTH MIGRATION
Brandt Diana Igorevna
Abstract: Moving the young generation from small cities of the Russian Federation, as a rule, is associated
with moving for the duration of study to large cities. The article uses the results of a sociological study conducted by the method of questioning graduates of schools and students of educational institutions in the cities
of Tobolsk, Yalutorovsk and Zavodoukovsk. The reasons and intentions for migration, its scope and directions
of the outflow of youth, the possibilities and obstacles of return migration are analyzed.
Key words: migration, demographic crisis, migration policy, socio-economic development, population policy.
Проблема миграции молодого населения в Российской Федерации является актуальной, так как
молодёжь рвётся в крупнейшие центры нашей страны — Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и другие. В пределах каждого региона можно увидеть тенденцию переезда в региональные столицы. Малые города и сельская местность теряют население, а именно — молодежь (как правило мигрируют школьники 9-11 классов и студенты вузов и ссузов). Больше всего молодёжи теряют муниципальные образования, которые находятся далеко от региональных центров и не имеют комфортных условий для проживания, возможности получения профессионального образования и дальнейшего трудоустройства.
Нами было проведено социологическое исследование, целью которого является оценка количества молодых людей, желающих мигрировать в более крупные города, выявление мотивов к миграции,
а так же определение наиболее предпочтительных городов Российской Федерации у молодежи.
Предметом исследования послужили студенты 1-4 курсов Тобольского педагогического института
имени Дмитрия Ивановича Менделеева, учащиеся 9-11 классов города Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска, студенты Заводоуковского агропромышленного техникума и Ялуторовского медицинского
колледжа.
Задачи исследования:
1. Изучить количество молодежи, желающей мигрировать.
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2. Выявить наиболее предпочтительные города для переезда.
3. Выявить основные цели, побуждающие к миграциям.
Данное исследование проводилось методом анкетирования. Анкета состояла из 4 вопросов и
возможных вариантов ответов. Ниже представлены табличные результаты данного анкетирования по
каждому из вопросов (табл.1-4).
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Где Вы собираетесь жить после окончания школы, вуза, ссуза?», 2019, %
Тобольск
Заводоуковск
Ялуторовск
В своём городе
54
36
42
В другом городе РФ
32
52
45
В другой стране
4
5
6
Ещё не задумывались
10
7
7
Подводя итоги данного вопроса, становится понятно, что Тобольск остается более привлекательным для местной молодежи, Ялуторовск делится примерно на равное количество желающих
остаться и уехать, а вот Заводоуковск однозначно хотят покинуть большинство респондентов.
Таблица 2
Предполагаемые направления переезда молодежи, в % от опрошенных
Тобольск
Заводоуковск
Ялуторовск
Региональный центр
54
65
53
Иной вариант ответа
46
35
47
Большинство респондентов во всех городах желают ехать учиться, работать в региональный
центр, в нашем случае это город Тюмень. Среди других вариантов были названы другие крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и др.
Таблица 3
На какой срок молодое поколение собирается покинуть свой город, % ответов
Тобольск
Заводоуковск
Ялуторовск
Кратковременный срок
17,2
4,1
14,2
От 1 года до 5 лет
24
19
19
На более длительный срок
20,6
31,9
32
Навсегда
38,2
45
34,8
Молодых людей, желающих покинуть свой родной город на срок более пяти лет, как показывает
таблица, более 60%.
Основные цели, побуждающие к миграции, в %
Тобольск
Заводоуковск
Обучение в вузе, ссузе
52
58
Работа с более высокой заработной платой
28
27
Жизненные удобства
20
14

Таблица 4
Ялуторовск
54
24
22

Более половины всех опрошенных желают обучаться не в своем родном городе. У остальных основанием для переезда служат жизненные удобства и более высокая заработная плата.
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Склонность к миграции у молодых людей формируется задолго до окончания школы. Это обусловлено выбором места получения образования, возможностью найти престижную работу и достичь
карьерного роста, а также жизненными удобствами. Иные причины миграции в данном возрасте распространены мало.
После получения образования молодые люди не всегда возвращаются обратно, предпочитая
остаться в крупном городе. Время, связанное с получением образования, позволяет адаптироваться
к взрослой жизни, городскому комфорту.
Для возвращения молодежи в «родные пенаты» после получения образования, необходимо принять ряд мер:
1. создавать рабочие места для молодых специалистов;
2. создавать возможность получать высшее и среднее профессиональное образование в родном городе;
3. вернуть практику распределения молодых специалистов;
4. расширять программы поддержки специалистов на предприятиях (обеспечение социальных
гарантий, достойная заработная плата);
5. организация досуга для молодежи;
6. предоставление жилья для молодых семей.
Реализация вышеперечисленных мер и планомерная работа в области подготовки и трудоустройства кадров будут способствовать закреплению выпускников на предприятиях и в организациях
малых городов, и следовательно, препятствовать процессу миграции.
Список литературы
1. Вакуленко Е.С., Мкртчян Н.В., Фурманов К.К. Опыт моделирования миграционных потоков на
уровне регионов и муниципальных образований РФ // Научные труды: Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН / Гл. ред А.Г. Коровкин. М.: МАКС Пресс, 2011.
2. Кашницкий И.С. Влияние миграции на демографическую структуру в малых территориях России
//
Магистерская
диссертация.
М.:
2014.
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.researchgate.net/publication/269916857_Vlianie_migracii_
na_demograficeskuu_strukturu_v_malyh_territoriah_Rossii (дата обращения: 12.07.2019).
3. Мкртчян Н. В. Внутренняя миграция в России //Миграция в России 2000-2012. Хрестоматия в
3 томах / Сост.: Н.В. Мкртчян, Е.В. Тюрюканова; отв. ред.: Ж.А. Зайончковская. Т. 1: Миграционные
процессы и актуальные вопросы миграции. М.: Спецкнига, 2013
© Д.И.Брандт, 2019

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

130

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 20 августа 2019 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 21.08.2019.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

