«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»
Научный журнал
№ 18(68)
Май 2019 г.
Часть 3

Издается с марта 2017 года

Москва
2019

УДК 08
ББК 97
С88

Председатель редакционной коллегии:
Еникеев Анатолий Анатольевич - кандидат философских наук, доцент, доцент
кафедры философии КУбГАУ, г. Краснодар.
Редакционная коллегия:
Авазов Комил Холлиевич - старший преподаватель;
Бабаева Фатима Адхамовна – канд. пед. наук;
Беляева Наталия Валерьевна – д-р с.-х. наук;
Беспалова Ольга Евгеньевна – канд. филол. наук;
Богданов Александр Васильевич – канд. физ.-мат. наук, доц.;
Большакова Галина Ивановна – д-р ист. наук;
Виштак Ольга Васильевна – д-р пед. наук, канд. тех. наук;
Голованов Роман Сергеевич – канд. полит. наук, канд. юрид. наук, МBА;
Дейкина Алевтина Дмитриевна – д-р пед. наук;
Добротин Дмитрий Юрьевич – канд. пед. наук;
Землякова Галина Михайловна – канд. пед. наук, доц.;
Канокова Фатима Юрьевна – канд. искусствоведения;
Кернесюк Николай Леонтьевич – д-р мед. наук;
Китиева Малика Ибрагимовна – канд. экон. наук;
Коренева Марьям Рашидовна – канд. мед. наук, доц.;
Напалков Сергей Васильевич – канд. пед. наук;
Понькина Антонина Михайловна – канд. искусствоведения;
Савин Валерий Викторович – канд. филос. наук;
Тагиев Урфан Тофиг оглы – канд. техн. наук;
Харчук Олег Андреевич – канд. биол. наук;
Хох Ирина Рудольфовна – канд. психол. наук, доц. ВАК;
Шевцов Владимир Викторович – д-р экон. наук;
Щербаков Андрей Викторович – канд. культурологии.
С88 «Студенческий вестник»: научный
Изд. «Интернаука», 2019. – 96 с.

журнал.

№

18(68).

Часть

3.

–

М.,

ББК 97
ISSN 2542-2286

© ООО «Интернаука», 2019

Содержание
Статьи на русском языке

5

Естественные и медицинские науки

5

Рубрика 12. Науки о земле

5

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Захаркин Иван Сергеевич

5

АНАЛИЗ ЗАРАСТАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Нуделев Сергей Андреевич
Чекулаев Виктор Владимирович

8

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И СОБСТВЕННИКОМ
Чебудаева Полина Николаевна

11

Общественные и экономические науки

14

Рубрика 13. История

14

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОФИЦЕРСКОГО
КОРПУСА РУССКОЙ АРМИИ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА III.
Анохина Полина Владимировна

14

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ
НАРОДНОСТИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Панченко Екатерина Андреевна

17

Рубрика 14. Политология
ПРИЧИНЫ НАЧАЛА «ПРАВОГО ПОВОРОТА» 2014 Г.
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Ситнев Даниил Александрович

Рубрика 15. Социология
ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩИНЫ XIX ВЕКА
В СЕМЕЙНОМ УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Рощина Марина Владимировна

Рубрика 16. Менеджмент
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СТРУКТУРАХ ОВД РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
Попов Александр Сергеевич

Рубрика 17. Реклама и pr
ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДОВ АВТОРОВ И ИЗДАНИЙ
НА КНИЖНОМ РЫНКЕ
Рябцева Вероника Анатольевна

Рубрика 18. Экономика
РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Ал Каисси Разан
Чижов Сергей Федорович

20
20

24
24

29
29

35
35

38
38

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Береснев Андрей Юрьевич

40

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РОСТА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА ПРИ ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Бикмурзина Сабина Сергеевна

43

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Гельфенбейн Виктория Александровна

46

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ
Заяц Анастасия Александровна

49

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Зуева Анна Сергеевна

52

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Касьяненко Антон Алексеевич

55

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РОССИИ: СПЕЦИФИКА И
МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Комарец Юлия Александровна

58

АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН МИРА
Лолохоева Хава Магомед-Башировна

61

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ
НА ЭКОНОМИКУ АРМЕНИИ
Мартиросян Милена Мушеговна

65

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пискун Анастасия Павловна
Петечел Татьяна Александровна

70

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
Руднева Алина Олеговна

75

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ООО «РЕКА-ФАРМ»
Тимохина Лидия Александровна

79

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЯ
Фирсова Александра Владимировна

84

ТУРИСТСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИГОРОДОВ
Шемякина Алина Игоревна

87

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
Шишкина Виктория Андреевна

91

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 3, 2019 г.

СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 12.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Захаркин Иван Сергеевич
магистрант, Тульский государственный университет,
РФ, г. Тула
Оценка состояния и качества земельных ресурсов должна включать в себя комплексное
изучение и анализ природных факторов, определение антропогенной нагрузки и последствий
хозяйственной деятельности человека. При определении природных факторов оценки состояния в первую очередь необходимо выявлять особенности геологических, геоморфологических, гидролого-гидрогеологических и почвенных условий.
Постановлением правительства Тульской области от 18 декабря 2013 года № 760 была
утверждена Государственная программа Тульской области «Охрана окружающей среды
Тульской области», согласно которой одним из главных направлении данной программы
является повышение геологической изученности территории Тульской области.
В соответствии с положением об Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Тульской области, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 27 октября 2009
года № 305, государственный мониторинг земель в указанном регионе осуществляет Управление Росреестра по Тульской области (далее - Управление).
Вместе с тем, из докладов о состоянии и использовании земель Тульской области следует, что Управление не имеет возможности определить динамику площадей земель в регионе, подверженных негативным процессам, в связи с отсутствием актуализированных и доброкачественных планово-картографическим материалов, на основании которых возможно
судить о качественном состоянии земель.
Экзогенные геологические процессы на территории Тульской области проявляются достаточно широко, зачастую наносят значительный материальный ущерб народному хозяйству, а иногда и создают реальную угрозу безопасности жизнедеятельности человека.
Наибольшую опасность представляют карст, оползнеобразование и эрозия – процессы, в
основе связанные с тектонической активностью земной коры [2].
Карсты. Карстовые процессы обусловлены наличием легкорастворимых карбоновых и
девонских известняков, гипса и карбонатных лессовидных пород и приводят к образованию
в толщах данных пород полостей различной формы и размеров.
В северной части Тулы карстовые явления обусловлены действием подземных вод преимущественно на известняки нижнего карбона и гипсы верхнего девона, в то время как в
южной части на известняки девона. Проявление современного карста также обуславливается
растворением этих горных пород, в частности особенно интенсивно карстующимися верхне5
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девонскими гипсами. Ситуация усугубляется тем, что Тульские известняки и гипсы сильно
обводнены, вследствие чего процесс карстообразования происходит интенсивнее. Это приводит к образованию пустот, в которые проваливается земная поверхность.
На территории Тульской области карст представлен различными формами: карстовые
западины, ниши и подземные пустоты, береговые вдавливания, провальные воронки, балки,
карстовые озера, исчезающие речки, котловины. Также наблюдаются пещеры с длинными
ходами, красивыми высокими гротами, покрытыми кальцитовыми натеками, примером которой служит подземная пещера высотой около 25 метров в угольной шахте Щекинского
района.
Примечательными карстовыми формами в области являются "исчезающие речки". Такие речки встречаются в бассейне Дона, Красивой Мечи, Упы. К ним относится Малевка
(Богородицкий район), Красивая Меча в верховье (Тепло-Огаревский район), Кузовка (Воловский район), Пытыль (Алексинский район), Скнижка у д. Страхово и другие.
В связи с тем, что интенсивность карстовых процессов зависит от глубины залегания
карбонатных пород, развитие карстовых процессов в основном приходится в южной и восточной частях территории Тульской области.
Оползни. Оползневые процессы неравномерно распространены на территории Тульской
области. Наиболее широко оползни распространены в северной, центральной и южной частях области, и соответственно, менее в восточной и западной.
Строение, размеры, морфологический облик оползней определяются составом пород,
обуславливающих их оползание.
Геоморфологические оползни на территории проявляются на склонах большинства
овражно-балочных, ручьевых, преимущественно не террасированных речных долин, за исключением долин крупных рек (Ока,Упа, Красивая Меча, Осетр и джр.), где надпойменные
террасы также подвержены оползанию. Формирование оползней на территории области связано с участками выходов или близкого залегания к дневной поверхности песчаных, песчано-алевритистых, песчано-глинистых, глинистых пород различного возраста[3,4].
Эрозия. Основные факторы, определившие степень интенсивности развития современной эрозии, следующие: геологическое строение, деятельность днепровского ледника, наличие древних эрозионных долин неотектонические движения земной коры.
Наиболее широко эрозия земель на территории Тульской области проявляется в плоскостном смыве почв и оврагообразоании.
Плоскостная эрозия представляет из себя равномерный смыв материала со склонов,
приводящая к образованию смытых и намытых почв, а в более крупных масштабах — делювиальных отложений.
В отличие от поверхностной эрозии почвы, вызываемой стоком рассеянных струек воды, овражная эрозия возникает при концентрации этих струек в сравнительно мощные водные потоки. Овражная эрозия является природным бедствием, наносящим внушительный
ущерб земельным ресурсам, и приводящим к уменьшению используемых плодородных земель. Скорость овражной эрозии очень большая и по имеющимся сведениям величина годового прироста оврагов на Среднерусской возвышенности, в том числе и в Тульской области,
составляет 0,5 - 2 и более метров.
Расчлененность территории Тульской области по густоте расположения эрозионной сети в целом значительная, но неравномерная. В основном расчленение эрозионной сети увеличивается от водоразделов к речным долинам, морфологический облик ее определяется
литологическим составом.
В северной части области преобладают мелкие невыработанные ручьевые долины и
балки с временными водотоками, на остальной территории области помимо вышеназванных
эрозионных форм широкое распространение имеют овраги.
На большей части территории области, за исключением юго-восточной, рост оврагов
приостановлен, дно их в основном плоское. Длина основных ветвей ветвящихся оврагов в

6
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среднем составляет 1,5 – 2,0 км, максимальная 4 – 6 км. Глубина оврагов чаще равна 8 – 10
м, местами достигает 20 – 30 м.
Особенно большое распространение овраги имеют на юге области, в Каменском и Ефремовском районах. Здесь распространены растущие овраги с крутопадающими продольными профилями. Из-за слабой заселенности территории, интенсивного сельскохозяйственного
освоения и подверженности покровных суглинков к размыву талыми и дождевыми водами,
происходит интенсивный процесс оврагообразования. Рост их начинается с образования
промоин.
В связи с тем, что опасные геологические процессы (далее - ОГП) воздействуют на
населённые пункты, хозяйственные объекты, необходимо проводить мониторинг этих процессов в зоне влияния строительства и реконструкции, а также на участках их потенциального развития, с целью оценки региональной активности и динамики развития отдельных проявлений ОГП, состояния природных экосистем и условий жизнедеятельности людей для
своевременного прогноза и предотвращения возникновения аварийных ситуаций.
К сожалению, как показал анализ специальной литературы и источников геологических
фондов, мониторинг ОГП в Тульской области в последнее время не проводится. Имеются
лишь картографические материалы с крайне ограниченными, точечными данными о наличии
на территории нашего региона того или иного ОГП.
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Одной из главных причин выбытия земель сельскохозяйственного назначения из оборота является прекращение деятельности сельскохозяйственных предприятий и перевод
большей части освободившихся земель в фонд перераспределения. Именно неиспользованные земли ввиду отсутствия их сельскохозяйственной обработки наиболее подвержены риску развития деградационных процессов, в первую очередь, зарастанию древеснокустарниковой растительностью.
Увеличивающиеся масштабы развития негативных процессов, неизменно влекущих за
собой выбытие сельскохозяйственных угодий из активного оборота, вызывают необходимость вмешательства государства в вопросы обеспечения сохранности сельскохозяйственных земель и доказывают потребность в государственном финансировании проведения широкомасштабных
мероприятий
по
охране
и
контролю
за
использованием
сельскохозяйственных земель. Стоит отметить, что в большинстве регионов не ведется учет
и инвентаризация сельскохозяйственных угодий, отсутствуют актуальные данные о выбывших из оборота сельскохозяйственных угодьях. В этих условиях актуальное значение имеет
совершенствование организационно-экономического механизма защиты земель сельскохозяйственного назначения от деградации, которое направлено на обеспечение рационального
землепользования, повышение плодородия почвенного покрова и эффективное управление
земельными ресурсами [1].
В основе эффективного управления земельными ресурсами лежит получение полной и
достоверной информации о состоянии и использовании земель. Такая информация формируется в результате проведения комплекса землеустроительных мероприятий и мониторинга
земель посредством почвенно-геоботанических обследований, инвентаризации земель и дистанционного зондирования. Для эффективного управления земельными ресурсами необходимо обладать наиболее полной информацией о характере развития исследуемых негативных процессов, об условиях возникновения и способах предотвращения и недопущения
деградации земель.
Процессы зарастания сельскохозяйственных угодий древесно- кустарниковой растительностью по своему механизму развития можно отнести к сукцессиям, так как они также
представляют собой последовательный ряд смены одних растительных сообществ другими
на определенной территории вследствие выведения экосистемы из состояния динамического
равновесия. В результате прекращения сельскохозяйственной обработки на полях восстанавливается исходное (коренное) растительное сообщество, типичное для природноклиматических условий данной территории [2].
По мнению Е. А. Нинбурга сукцессия - достаточно четко запрограммированный процесс, включающий в себя серию стадий, которые возможно предсказать заранее [3].
В.Н. Сукачевым выделены два основных типа смен фитоценозов:
8

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 3, 2019 г.

 эндодинамические (внутренние), происходящие в результате постепенного развития
фитоценоза;
 экзодинамические (или стихийные) смены растительности, возникающие в результате непредвиденного воздействия внешних факторов: смены растительного покрова
(например, на вырубках, залежах, пожарищах).
Процессы зарастания относят к вторичным экзодинамическим сукцессиям. Согласно
А.Г. Воронову, под вторичными сукцессиями понимают «восстановление экосистемы, ранее
существовавшей на данной территории, на местах разрушенных сообществ, где почва и
часть организмов сохранились или смена одного (коренного) фитоценоза другим (производным, вторичным)». В отличие от первичной сукцессии вторичная протекает гораздо быстрее,
поскольку на данной территории созданы благоприятные условия для восстановления исходного сообщества. Вторичная сукцессия возникает, когда прекращается действие явления
или фактора, вызвавшего уничтожение исходного сообщества [4].
Многолетние наблюдения показали, что развитие сукцессий носит нелинейный характер. На начальном этапе первые стадии сукцессии сменяют друг друга через каждые 2-5 лет,
а затем процесс смен существенно замедляется, и дальнейшее формирование растительного
покрова занимает десятилетия.
А.Г. Вороновым достаточно подробно исследованы этапы первичных и вторичных сукцессий, механизмы проникновения растений на освободившуюся территорию. Так он отмечает, что при вторичных сукцессиях возможно формирование некоренного фитоценоза, которое образует необходимые условия для произрастания коренного растительного
сообщества.
Растительность формируется на освободившейся территории несколькими путями: переносом диаспор (семян, спор, кусочков растения) посредством ветра, воды, птиц, насекомых, животных или человека, а также в результате естественного разрастания растений,
находящихся близ границ данной территории.
Процессы формирования новой растительности зависят от ряда факторов:
 от растущих поблизости растений, кустарников и деревьев;
 от направления господствующего ветра;
 от высоты и силы паводка;
 от почвенного покрова;
 от характера увлажнения, и др.
Изучению динамики состояния сельскохозяйственных угодий посвящено большое количество научных трудов как отечественных, так и зарубежных авторов. Исследования состояния неиспользуемых земель различных природных зон проводили А.П. Шенников, В.В.
Туганаев, Б.М. Миркин и др., Д.И. Люри и др. Впервые в 1881 г. в журнале «Сельское хозяйство и лесоводство» была опубликована статья П.А. Костычева «Очерки залежного степного
хозяйства», описывающая степные залежи, особенности развития сукцессий в зависимости
от влияния различных факторов (обработки почвы, вида прилегающих угодий и т.д.). Многими учеными отмечалось, что на территории различных лесорастительных зон существуют
индивидуальные особенности развития растительного покрова залежей. А.П. Шенников в
своих исследованиях восстановительных смен на залежах показал разнообразие условий в
разных зонах и соответствующие этому вариации сукцессий растительности [5].
В 1990 г. были предложены «Методические рекомендации по выявлению массивов заброшенных пашен», в которых представлены положения по картированию и диагностике
залежей Нечерноземной зоны. Преобладающее количество исследовательских работ посвящено изучению свойств почвенного покрова и динамики растительности на залежных землях
[6].
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И СОБСТВЕННИКОМ
Чебудаева Полина Николаевна
студент, Орловского государственного университета им. И.С Тургенева,
РФ, г. Орел
В 2014 году в силу вступил Федеральный закон Российской Федерации № 171, который
в существенной степени модифицировал Земельный кодекс Российской Федерации. В частности, были регламентированы некоторые вопросы, касающиеся земельного, градостроительного законодательства. Помимо этого, была решена часть правовых проблем, затрагивающих обмен земельного участка, имеющегося в государственной или же муниципальной
собственности.
Прежде чем рассмотреть вопрос касающиеся случаев обмена земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности на земельный участок собственника, следует разобраться в значении определения земельного участка. Опираясь на
Земельный Кодекс Российской Федерации, можно вывести следующее определение:
Земельный участок - это объект правовых сделок, предусмотренных российским законодательством, который официально признается недвижимым имуществом. Другими словами, земельный участок — это вещь, которая обладает определенными характеристиками,
которые позволяют ее определить в качестве индивидуально определённой вещи [1].
Земля, находящаяся в государственной или муниципальной собственности, может
представлять собой объект сделок купли-продажи, обмена, аренда и пр.
В связи с этим логичным является тот факт, что существует возможность осуществлять
обмен земельными участками между государством и собственником. Важно помнить лишь
тот факт, что обмен можно осуществить только при условии, что изъятие частной территории осуществляется для обеспечения государственной или муниципальной нужды, так же
передача осуществляется с целью строительства на территории объектов социальной инфраструктуры. Важным моментом является то, что нормативный порядок подразумевает осуществление обмена земельных участков только при наличии соответствующей документации, в которой соответствующими государственными органами прописаны цели изъятия.
Собственник объектов, передача которых происходит на законодательном основании со стороны государства или же муниципалитета, получает новый земельный надел, по правилам
закона.
Изъятие надела, который является частной собственностью, осуществляется по условия, закрепление которых отражено в соответствующем законодательстве Российской Федерации. Такой обмен может быть осуществлен только по решению уполномоченных на то
органов муниципальной или же государственной власти [2].
Передача земельного участка подразумевает целый перечень дополнительных юридических действий, в частности:
1. Прекращение права собственности владельца подобного надела (это может быть, как
физическое, так и юридическое лицо);
2. Прекращение права собственности на земли, которые принадлежали собственнику
на праве безвозмездного пользования или полученные в качестве наследства, но которые
причисляются к рангу муниципальной или же государственной собственности;
3. Прекращается и безвозмездная или возмездная аренда земельного участка, о чем у
субъектов правоотношений был ранее заключен договор.
Особенностью изъятия земли заключается также в том, что вместе с совершением данного действия полностью прекращается действия залога, сервитута, и иных ограничений
объекта, в отношении которых осуществляется безвозмездная или возмездная передача. В
некоторых ситуациях, законодатель предусмотрел процедуры по передачи земельного участка, находящегося в частной собственности и без снятия сервитута.
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Особенности этого обмена заключается в том, что сервитут не должен ограничивать
цели, с которыми надел из частной собственности переводится в муниципальную или же
государственную.
При обмене земельных участков должен быть соблюден определённый законодательный порядок, важным элементом которого является заблаговременное оповещение собственника земли о решении государственной или муниципальной власти, в котором прописана безвозмездная или возмездная передача объектов для обеспечения государственных
нужд.
В соглашении об изъятии земельного участка прописываются условия, касающиеся
безвозмездного или возмездного изъятия земельного участка. К важным условиям принято
относить: временные сроки, денежная компенсация и иные выплаты. Если безвозмездная или
возмездная передача объектов происходит принудительно, то особенности обмена прописываются в судебном решении.
В результате обмена участка, находящегося в государственной собственности, на частную землю у участников возникает право собственности на приобретенные объекты.
Договор мены земельных участков - это официальный документ, который закрепляет
собой легитимность осуществленной сделки. Образец договора можно получить как в уполномоченном на то органе, так и на портале государственных услуг.
Соглашение, которое заключается между участниками, подразумевает, что земля имеет
равноценную стоимость, что является гарантом того, что ни один из субъектов не будет
ущемлен в своих правах и интересах.
Процедура мены земельными участками, находящимися в собственности у участников
контракта, не всегда подразумевает единовременную передачу надела лицу. В юридической
практике распространены случаи, когда право собственности на участок сначала переходит к
одному лицу, а спустя время, второй субъект правоотношений также выступает в свои законные права. В подобном случае гарантией защиты прав считается ст. 328 ГК РФ, которая
подразумевает встречное выполнение обязательств [3].
Как и любое другое правовое соглашение, договор мены подразумевает четкую регламентацию того, какой объект будет признаваться предметом этого контракта. Иными словами, указание предмета договора - это одно из ключевых условий, чтобы документ вступил в
юридическую силу.
При этом следует отметить, что предметом мены не могут выступать участки, которые
были изъяты из оборота или ограничены в своем обращении. Вопрос, который касается территорий, взятых в ипотеку, решается в каждом конкретном случае индивидуально. Несмотря
на наложенные ограничения, если залогодатель даст свое согласие, то надел может подлежать процедуре мены.
Договор мены земельных участков и его регистрация подразумевает соблюдение всего
законодательного порядка проведения юридических сделок. Одним из ключевых условий,
которое прописано в Земельном кодексе Российской Федерации в статье 39.22, является
оценка участка [4].
Оцениванию подвергается не только земельный участок, который выступает предметом
договора мены, но и все объекты недвижимости, которые находятся на соответствующем
участке. Оценка стоимости осуществляется исключительно на основе законодательства Российской Федерации, при этом производить оценочную деятельность могут только уполномоченные на то специалисты, которые имеют лицензию на данный тип работ.
В случае если оценочная деятельность не была осуществлена, то регистрация мены земельного участка будет считаться невозможность, поскольку государственная регистрация
подразумевает указание истинной стоимости надела [4].
При указании стоимости земельного надела обязательно необходимо учитывать два основания. К первому основанию относят кадастровую стоимость земельного участка, информация о которой берется в кадастровом паспорте объекта. Данная стоимость необходимо для
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расчётов издержек, которые возникают при работе нотариуса и уплате государственной пошлины.
Вторым основанием является справедливая стоимость земельного объекта. В договор
мены вносится информация о том, какую цену хочет получить собственник за меняемый
земельный участок. В случае если цены на меняемые земельные объекты не обговаривались
сторонами заранее, и не фиксировались в соглашении или договоре, то по законодательству
оба участка являются равноценными, а издержки за осуществление сделки по обмену земельных участков ложится на плечи наиболее заинтересованного лица.
В заключении стоит еще раз акцентировать внимание на том, что обмен государственных участков или муниципальных территорий на частные является законным, но только в
том случае, если на это есть какие-либо правовые основания, а все действия, которые проводятся сторонами договоренности, осуществляются в полном соответствии с установленным
регламентом.
Договор обмена представляет собой документальное оформление правоотношений такого типа и представляет собой типовой бланк, заполняемый каждой из сторон.
В процессе оформления данной сделки принимает участие две стороны. одной из сторон является уполномоченный государственный орган, имеющий право распоряжаться определенной территорией, в то время как второй стороной выступает собственник второго земельного участка.
В качестве предмета соглашения могут выступать сами земельные участки, а также
любые объекты недвижимого имущества, которые находятся на их территории. Всевозможные постройки предоставляются в безвозмездном порядке или же за них должна быть предоставлена определенная сумма доплаты после того, как будет проведена соответствующая процедура оценки.
Список литературы:
1. Лесик В. В. Сделки с земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности // Молодой ученый. — 2018. — №25. — С. 218-221.
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Федерации». [Электронный ресурс] - Режим доступа: Консультант Плюс.
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Федерации». [Электронный ресурс] - Режим доступа: Консультант Плюс.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 13.
ИСТОРИЯ

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОФИЦЕРСКОГО
КОРПУСА РУССКОЙ АРМИИ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА III.
Анохина Полина Владимировна
студент, Южного федерального университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Система военного образования в годы правления Александра III находилась в состоянии некоторого затишья после реформ 60 – 70-х гг. XIX века. Однако, офицерские кадры
сформированные в этот период, примут на себя весь шквал критики после неудачной русскояпонской войны. Поэтому, проблема подготовки офицеров и система военного образования
приобретают особую значимость. Поэтому, чтобы дать полную картину развития военного
образования и подготовки офицеров русской армии в интересующий нас период, для начала
следует рассмотреть то, в каком состоянии находилось военное образование и армия в целом
на момент вступление на престол Александра III. Только таким образом мы сможем понять,
из каких условий исходило военное министерство Российской империи в ходе дальнейших
реформ военного образования.
Говоря о состоянии русской армии на момент вступления на престол Александра III
нужно отметить, что текущее военное образование определялось двумя важнейшими событиями в истории русской армии периода правления Александра II речь идет о военной реформе Д.А. Милютина и русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг., событиях, воспоминания о
которых были свежи в сознании современников и оказывали огромное влияние на умы генералитета и правительства Российской империи.
Событием, безусловно, определяющим для развития военного образования в России
конца XIX века стала реформа Д.А. Милютина, отменившая сословную составляющую воинской повинности и превратившей ее в обязанность всех подданных Российской империи,
независимо от чинов, званий и сословий. Сама концепция милютинской реформы предполагала создание современной, профессиональной армии, лишенной сословных ограничений,
отличавших российское общество той эпохи. Такая направленность реформы предполагала и
создание соответствующей системы военного образования, которая сможет дать русской
армии большое количество столь ей необходимых, офицеров, которые в свою очередь будут
продвигаться по службе и получать новые звания независимо от своего сословного происхождения. И именно в этом направлении и начало проводиться реформирование военного
образования России. В первую очередь это выразилось в открытии юнкерских училищ, в
которые принимались представители любых сословий, и обучение в которых теперь стало
обязательным условием для получения офицерского звания. Огромная потребность армии в
офицерах привела к значительному росту числа юнкерских училищ в годы правления Александра II. Если на момент создания юнкерских училищ в 1864 их было всего 4 (Московское,
Виленское, Гельсинфорское и Николаевское), то на момент вступления, на престол Александра III в 1881 г. их насчитывалось уже 16. К подготовке для поступления в юнкерские
училища проводили военные гимназии, созданные в 1863 году на базе кадетских корпусов.
Срок обучения в гимназиях составлял 7 лет (до 1874 – 6 лет), в юнкерских училищах – 2 го14
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да. С 1876 года в эти военно-учебные заведения стали приниматься представители всех сословий, независимо от происхождения [1, с. 97]. Это позволило увеличить количество офицеров недворянского происхождения, особенно, за счет унтер-офицеров. Атмосфера в юнкерских училищах в силу этого была особой. А.И.Деникин писал: «Юнкерские училища
предназначались для молодых людей «со стороны» и открывали свои стены для вольноопределяющихся всех категорий и всех сословий. Огромное большинство поступавших не имело
законченного среднего образования. Это обстоятельство придало училищам характер второсортности, питомцев их ограничивало в правах выпуска и в обществе создало им огульную
репутацию «неудачников». Между тем в этой категории встречалось немало людей, избравших военную карьеру по призванию, способных и достойных» [3, с. 228]. Однако на момент
вступления, на престол Александра III подавляющее большинство офицеров по-прежнему
составляли дворяне, а некоторые юнкерские училища и вовсе остались исключительно дворянскими. К началу царствования Александра III в стране работали Павловское, Константиновское, Александровское пехотные и Николаевское Кавалерийское училища. Кроме общевойсковых учебных заведений, специальные военные учреждения готовили офицеров для
артиллерии, инженерных и специальных родов войск – топографических, юридических.
Большое внимание уделялось профессиональному военному образованию. Изменилось и
направление деятельности Академии Генерального штаба: на первый план вышла задача
развития высшего военного образования в армии, комплектования штата Генерального штаба. В 1892 г. число обучающихся в Академии было доведено до 300 человек. Начато строительство нового здания Академии (завершено в 1901 г.). В 1882 г. Академия торжественно
отпраздновала 50-летие со дня ее учреждения.
Несмотря на все усилия военного министерства и лично Д.А. Милютина изменение веками сложившихся устоев комплектования русского офицерского корпуса происходило медленно и к 1881 г. только начало набирать обороты. Офицерский корпус по-прежнему оставался во многом сословным образованием, тесно связанным с традициями российского
дворянства [4, с. 19]. Однако тенденция нарушения сословной корпоративности офицерского
корпуса была очевидной и непреодолимой.
Впрочем, говоря о сословном составе русского офицерства, не стоит забывать и другой,
объективной, причине подавляющего количественного превосходства офицеров-дворян над
представителями других сословий. Речь идет о низком уровне грамотности подавляющей
части населения России конца XIX – начала XX века. По переписи 1897 г. количество людей
получивших начальное образование (умевших читать и писать) составляло 25862000 млн.
мужчин и женщин – менее 20% населения Российской империи. Ситуация в среднем и высшем образовании, была еще хуже – его получили только 1.441.700 мужчин и женщин, то есть
1,1% населения. И без того крайне низкий процент он был еще ниже в 1881 году, когда система сословных привилегий, веками существовавшая в Российской империи, только начала
ослабевать. Такая подавляющая безграмотность населения значительно сужала социальную
прослойку, которая могла получить военное образование, предполагающее высокий уровень
грамотности населения. Конечно, постепенно ситуация изменялась в лучшую сторону, но
даже к началу Первой мировой войны уровень грамотности населения оставался крайне низким, что в свою очередь напрямую отражалось на составе офицерского корпуса армии Российской империи [2, с. 35]. Армия сама по себе неотделима от общества и отражает его текущее состояние и проблемы. И для того чтобы изменить ситуацию в военном образовании и
в сословном составе офицеров русской армии требовались глубокие изменения не только в
самой армии, но и в обществе в целом. Особым неприятием нового положения отличалась и
сама армия как часть общества. Так, вспоминая своё обучение, А.И. Деникин писал, что
«юнкерские училища выпускали своих питомцев в пехоту — подпрапорщиками и в кавалерию — эстандарт-юнкерами. Эти чины до производства в офицеры находились в довольно
неопределенном бытовом и служебном положении от 3 месяцев до нескольких лет — в зависимости от успешности окончания училища, удостоения начальства и наличия вакансий. В
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одних полках их принимали в офицерскую среду всецело, в других — с известными ограничениями» [3, с. 229].
Если же говорить о непосредственно содержании учебных программ и подготовке
офицеров, то помимо военной реформы, наибольшее влияние на нее оказала русско-турецкая
война 1877 – 1878 гг., в которой русская армия столкнулась со своим давним противников,
турецкой армией, также довольно сильно модернизированной (в техническом отношении) к
началу войны. Несмотря на то, что в целом война оказалась удачной и показала верную
направленность военных реформ, она выявила и ряд недостатков, характерных для любой
армии, проходящей процесс модернизации. В первую очередь это касалось высшего командного состава, ротация которого в российской армии традиционно была низкой, и зачастую
уровень подготовки генералитета не соответствовал современным реалиям. Большой проблемой военного образования в целом, были и пережитки старой, рекрутской системы, не
уничтоженные до конца военной реформой 1874 года. Особенно это касается практики привлечения военнослужащих, особенно солдат, к хозяйственным работам. Несмотря на то, что,
будучи военным министром Д.А. Милютин всячески стремился избавить войска от хозяйственной рутины и направить их на обучение непосредственно военному делу, окончательно
побороть эту проблему ему не удалось. Как показали события русско-турецкой войны, особенно осада Плевны, несколько отставало и теоретическое обучение, преподаваемое офицерам в военно-учебных заведениях. Многие русские офицеры по-прежнему мыслили категориями линейной тактики начала XIX века, которая не соответствовала современному уровню
развития вооружения. Впрочем, справедливости ради, это было во многом актуально для
армий других стран, что не замедлит позднее сказаться на характере 1-й мировой войны.
Таким образом, на момент своего вступления на престол Александр III получил армию,
находившуюся в переходном состоянии и испытывавшую множество трудностей, которые
естественным образом отражались и на военном образовании. И именно, исходя из этого
положения, и определялось развитие военного образования в годы его правления.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ
НАРОДНОСТИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Панченко Екатерина Андреевна
студент Кубанского государственного университета,
РФ, г. Краснодар
Следует заметить, что полноценный исторический труд или готовая концепция появляется не сразу, а требует детальной обработки среди многих поколений исследователей. Концепция древнерусской народности в том виде, что мы имеем на сегодняшний день в исторической науке, получила право на существование благодаря трудам историков
дореволюционного периода.
Начало дискуссии об этнической принадлежности и происхождении русского народа
следует отнести к середине XIX в. В это время между Михаилом Петровичем Погодиным и
Михаилом Александровичем Максимовичем возник научный спор о том, кого считать истинными «россами» - южан или северян. Данный спор так же предполагал вопрос о том, кому на самом деле принадлежит Киевский период русской истории, в том числе заслуга создания Древнерусского государства и древнерусского национального единства.
Так, М.П. Погодин полагал о существовании «великорусского племени», наделяя его
чертами ровности и спокойствия, относительно других славянских этносов [1, С. 436]. В его
работах можно найти замечание об острых разногласиях между прочими славянскими этносами, к числу которых М.П. Погодин относит и малороссов. Следовательно, по данному замечанию следует судить об идеи этнического раскола между русским и украинским, белорусским этносам в условиях дореволюционного научного дискурса.
В свою очередь, М.А. Максимович рассуждал о том, что устоявшееся появление термина «Малороссия» можно отнести к началу XVII в. Он делает данный вывод на основании
собственного анализа выходных данных первых книг, напечатанных в Киеве. По мнению
М.А. Максимовича процесс появления самоназвания «малороссы» в народном самосознании
следует относить к периоду ещё до присоединения южнорусских территорий к Руси Московской. Данное авторское замечание подчёркивает его позицию, согласно которой самобытность и независимость от «великороссов» следует считать исторически достоверной. [2, С.
307].
Впоследствии идея противопоставления южных малороссов северным великороссам
повлияла на концепцию Николая Ивановича Костомарова. Он полагал, что поводом разделения всех без исключения народностей выступает их географическое положение. Говоря о
распадении славянского племени на отдельные народы, историк подчеркивает естественность этого процесса ввиду ряда исторических процессов.
Так, в ходе разделения единого славянского племени, название «Русь» закрепилось за
южнорусским народом. Историк объясняет это тем, что в стремлениях великорусского народа того времени появилась общенародная мысль: дать прочность единству своей земли, а
значит тем самым уйти от старого славянского строя. Таким образом, старый общественный
строй, выражавшийся в высоком и авторитетном положении народного права избрания,
остался в менталитете жителей южнорусской Руси. Следовательно, идея народности Н.И.
Костомарова строилась на противопоставлении двух начал: демократического, федеративного, воплощённого в южнорусской народности, и единодержавного, олицетворённого великорусской народностью.
Из поля зрения исследования нельзя исключать тот факт, что теория контраста двух
народностей впоследствии воплотилась в историческую концепцию Михаила Сергеевича
Грушевского. Его идеи заключали в себе вывод о раздельности этногенеза русского и украинского этносов, представленные в радикальной форме отрицания связи Киевской Руси с
Северо-Восточной Русью, а, следовательно, и великорусской народности с древнерусской.
По его мнению, начиная с середины V в., происходит формирование особого, отличного от
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всех восточнославянских племён этноса, впоследствии получившим название «УкраинаРусь». Таким образом, концепция М.С. Грушевского предполагает современную Украину
единственной преемницей культурного наследия периода Киевской Руси и отрицает всякую
причастность северных территорий, а впоследствии и Московской Руси в генезисе древнерусской народности [3, С. 6].
Говоря о дальнейшем развитии концепции можно заметить отпор и непринятие идей
М.С. Грушевского со стороны дореволюционного российского научного общества. Так, Сергей Михайлович Соловьёв являлся сторонником Северо-Восточного происхождения Руси.
Он полагал, что большое влияние на ход исторических процессов государства оказывает
окружающая среда и географическое положение.
Именно Северно-Восточная Русь или Великая Русь, как называет её С.М. Соловьёв,
стала колыбелью новых отношений в социально-экономических сферах ввиду сопротивления и приспособления данного региона к сложным и разнообразным окружающим условиям.
Говоря о пути исторического развития Юго-Западной Руси, историк отмечает пограничность
её территорий. Так территориальная близость к степи и прочим народам не позволяла стать
ей надёжным ядром на пути образования русской государственности, а следовательно и единой народности [4, С. 17]. Таким образом, консолидирующая, объединяющая территории под
единым государственным и этническим началом политика - это заслуга правителей СевероВосточных территории Руси.
Аналогичных позиций придерживается и другой отечественный историк Василий Осипович Ключевский. Он считал, что, несмотря на то, что история Древнерусского государства
в лице первых княжеских династий берёт своё начало в Юго-Западных землях Руси, не следует забывать и о значительном вкладе представителей земель Северо-Восточной Руси.
Как известно, В.О. Ключевский рассматривает историю Российского государства как
историю её колонизации [5]. Он отмечает, что с половины XV в. значительная масса населения, представителей древнерусской народности из области Верхней Волги, растекается на юг
и восток, образуя особую новую ветвь русской народности – Великороссию. Впоследствии
данное «великорусское племя» соединяется в единое политическое целое под властью государей Северо-Восточной Руси. Следовательно, объединение Великороссии – один из важнейших политических и этнических процессов в истории русской государственности, а этнической основой для совершения данного процесса послужила древнерусская народность.
Таким образом, в трудах великих отечественных историков мысль о существовании единой
древнерусской народности, а именно представления о ней, как об основе для образования
трёх восточно-славянских этносов, является неоспоримой.
Необходимо сказать, что в среде дореволюционных историков нашлись учёные, которые возражали против попыток оторвать историческое развитие Московской Руси от Руси
Киевской. К ним принадлежал Александр Евгеньевич Пресняков. Он исходил из понятия
единства русской народности великороссов и украинцев и настаивал на том, чтобы Киевский
период истории рассматривался в научной среде не как определённый этап в процессе складывания северной или южнорусской народности, а в контексте общерусской истории в целом.
Свою позицию он аргументировал в ходе выявления признаков для различения и определения народности в общем её значении и великорусской в частности. К числу определяющих факторов народности А.Е. Пресняков относил антропологические приметы, язык, территорию и государственную организацию. Особого внимания, по его мнению, заслуживает
феномен складывания «национальной формации» в XV в., когда из общей массы населения
Руси появляется новая этническая категория – великорусская народность [6, С. 29]. Таким
образом, в противовес позиции М.С. Грушевского, историк считает, что первоначальная
форма восточнославянской народности была едина в своей основе, и говорить о разделении
великороссов и малороссов можно лишь начиная с периода политической раздробленности
на Руси.
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Подводя итог, следует сказать, что дореволюционная историография привнесла в историческую науку идею о том, что древнерусский этнос является общим этапом как для этногенеза русского этноса в лице великороссов, так для и украинского, белорусских этносов в
лице малороссов. Дальнейшая теоретическая разработка концепции будет детально раскрыта
в трудах историков советского периода.
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РУБРИКА 14.
ПОЛИТОЛОГИЯ

ПРИЧИНЫ НАЧАЛА «ПРАВОГО ПОВОРОТА» 2014 Г.
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Ситнев Даниил Александрович
студент, Тюменского государственного университета,
РФ, г. Тюмень
Европейский Союз (далее – ЕС) – интеграционное образование, представляющее собой
конфедерацию. Для него характерны фазы стабильного и кризисного состояний, как и для
любого другого объединения системного типа. При этом критичные этапы характеризуются
трансформацией той или иной сферы жизни европейского общества, что порождает дисгармонию, усиление напряженности и рост поляризации его ключевых элементов. Данное явление получило в научном и публичном дискурсах наименование «правого поворота».
По мнению ряда авторов, на протяжении 2000-х гг. ЕС испытывает на себе давление
ряда кризисов, среди которых наиболее сильными оказались неолиберальный и миграционный [1, с. 4].
Модель неолиберального устройства появилась как идеология в 1930-е гг. В период
1960-1980-х гг. она получила практическое воплощение в ряде развитых стран, в том числе
европейских. В ее основе лежит несколько принципов: приверженность «Вашингтонскому
консенсусу», космополитизм и мультикультурализм, преобладание свободного рынка, постепенный переход суверенитета национальных государств к наднациональным органам,
либеральная демократия как единственная универсальная модель, америкоцентризм с присущим ему концептом безальтернативности неолиберальной идеи развития мира [2, с. 14].
Однако в 2000-е гг. неолиберальный проект в связи с расширением негативных эффектов от его реализации в виде усиления экономического и социального неравенства, роста
безработицы вследствие переноса производства из развитых в развивающиеся страны теряет
свою популярность среди населения и получает негативные публичные оценки. Последние
берут истоки в антиглобализме и впоследствии получают выражение в правых и праворадикальных идеях. Острой критике, в частности, подвергся мультикультурализм. С одной стороны, он порицается как неэффективная модель сосуществования коренного населения с
мигрантами, неспособными априори ассимилироваться и принять западные ценности. С другой, отвергается из-за столкновения идей мультикультурализма и коспомолитизма с ориентацией на локализацию – сохранение национальных и культурных ценностей стран ЕС [3, с.
45].
Другой принцип неолиберализма – десуверенизация государства в пользу транснациональных корпораций и наднациональных организаций – также был пересмотрен рядом единиц европейского объединения. Так, в 2015 г. Правительство Великобритании послало открытое письмо Председателю ЕС с изложением целей, которые оно хочет достичь по
результатам переговоров о членстве Великобритании в ЕС. В качестве одной из них было
заявлено: «отменить обязательство Великобритании участвовать в построении всё более тесного политического союза» [4], что впоследствии вылилось в “Brexit”.
Некоторые ученые и политики считают мировой экономический кризис 2008-2010 гг.
итогом проведения неолиберальной политики, которая ослабила институт государства.
Идеология неолиберализма, выступая за «маленькое государство» и минимизацию его вмешательства в экономку, привела к иррациональности в мировом хозяйстве и тем самым вызвала мировой экономический кризис 2008 г [5, с. 9].
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В результате наметилась тенденция на укрепление позиций правых и крайне правых
сил, противопоставлявших себя неолиберализму, получившая название «правого поворота».
Отправной точкой его упрочнения стали выборы в Европейский Парламент 2014 г., по итогам которых французский «Национальный фронт» и британская «Партия независимости Соединенного Королевства» получили наибольшее количество голосов в своих странах, а
«Национал-демократическая партия Германии» и греческая «Золотая Заря», которые некоторыми экспертами рассматриваются как неонацистские партии [6, p. 337-338], впервые получили свои мандаты в Европейском Парламенте.
Однако главным катализатором «правого поворота» стал миграционный кризис, спровоцировавший неолиберальный фактор. Его усиление на территории Европы имеет несколько причин. Главная из них состоит в непрекращающихся военных конфликтах и гражданских
столкновениях в странах Ближнего Востока и отдельных африканских государствах. Гражданские войны в Сирии и Ираке, совмещенные с противостоянием «Исламскому государству
Ирака и Леванта» (запрещенная террористическая организация ИГИЛ), непрекращающийся
военный конфликт в Афганистане, кризисная ситуация в Косово и Сербии вынудили около
миллиона людей покинуть места пребывания в поисках лучшей жизни в богатых странах ЕС
[7].
Пик кризиса пришелся на 2015 г. Страны ЕС, преимущественно ФРГ, Венгрия, Швеция, Италия и Франция, получили 1 млн. 322 тыс. 845 прошений об убежище. Это в два раза
больше, чем в 2014 г. [8]. В 2016 г. количество заявок снизилось, однако все еще оставалось
высоким: свыше 1 млн. 260 тыс. В 2017 г. происходит значительный спад показателей, зафиксировавшийся на отметке в 712 тыс. [9].
В целом на протяжении всего миграционного кризиса официально около 4 млн., ищущих убежище, было принято ЕС [10]. При этом количество нелегальных мигрантов не поддается подсчету ввиду относительно легкого способа пересечь европейскую границу незаконно и нежелания отдельных групп находиться в лагерях для беженцев.
Другой причиной рассматриваемого кризиса является неэффективная миграционная
политика европейских государств. Объявив в 2015 г. о полной готовности к предстоящему
хаосу, А. Меркель упростила процесс получения статуса беженца и тем самым лишь усугубила ситуацию [11]. Следуя позиции «открытых дверей», Германия на протяжении всей критической ситуации была главной страной, принимавшей мигрантов. В 2015 г. она легализовала около 35% от общего числа лиц, ищущих убежище в Европе, а в 2016 г. около 50% [12].
В качестве причины можно назвать также отсутствие единства между странами ЕС по
ключевым вопросам проблемы. Так, Правительство Македонии, понимая, что целью мигрантов будут страны Западной Европы, заявило о выдаче беженцам трехдневных виз, достаточных для пересечения страны, чтобы исключить возможность их долгого пребывания [12].
На данный момент есть три основных способа попадания в Европу для беженцев: Центрально-средиземноморской путь из Ливии в Италию через Средиземное море, восточносредиземноморское направление из Турции в Грецию, оттуда в Македонию и далее в ЕС и
западно-средиземноморский вариант: из Марокко в Испанию [13]. В связи с этим, Греция и
Италия первые испытали на себе все тяготы миграционного кризиса еще в конце 2014 г.
Еще одним примером служит протест Ирландии, Венгрии, Чехии, Словакии и Румынии
против утверждения большей солидарности среди государств ЕС по ведению квот на принятие мигрантов. Данное предложение внесла Канцлер ФРГ в 2015 г. Они опасались, что подобные временные меры, направленные на решение миграционного кризиса, в будущем могут быть законодательно закреплены на постоянной основе [14].
Также немаловажным негативным последствием этого кризиса является возможная
угроза существованию Шенгенской зоны. Без надлежащего контроля каждой страны ЕС над
своими границами соблюдать принципы ЕС становится невозможно. По заявлению Д. Туска
– председателя Европейского Совета: «Европейский Союз должен лучше претворять в жизнь
принципы своей миграционной политики, восстановить контроль внешних границ, иначе под
угрозой судьба Шенгенского соглашения» [15].
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Таким образом, неолиберальный кризис миграционный коллапс 2014-2015 гг. – ключевые негативные тенденции, имеющие место в ЕС. Их усиление связано с дестабилизационной ситуацией, в которую были погружены европейские страны на протяжении 2000-х гг.
Катализируя «правый поворот» в виде популяризации правых и праворадикальных
идей, а также распространения политических сил соответствующей направленности в европейском обществе, данные кризисы способствуют разбалансировке внутреннего равновесия
стран ЕС. Они также осложняют взаимоотношения между странами-участницами сообщества, которым все труднее договориться о совместной линии политического поведения и
выработать единую систему контрмер. Кроме того, кризисы провоцируют ориентацию европейских государств, не согласных с непопулярными наднациональными практиками, на выход из состава ЕС. Все эти факторы создали плодородную почву для усиления социальной
напряженности, что в свою очередь позволило в дальнейшем правым и праворадикальным
партиям достичь политического успеха на всех уровнях власти.
Специфика правого поворота и методы, с помощью которых правые и праворадикальные партии добились политического успеха является отдельным объектом дальнейшего исследования.
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РУБРИКА 15.
СОЦИОЛОГИЯ

ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩИНЫ XIX ВЕКА
В СЕМЕЙНОМ УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Рощина Марина Владимировна
магистрант Донского государственного технического университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону

TRADITIONS OF RUSSIAN PEASANT COMMUNITY OF THE XIX CENTURY
IN THE FAMILY ARRANGEMENT OF CHILDREN-ORPHANS
Marina Roshchina
Master student of Don State Technical University,
Russia, Rostov-on-Don
Аннотация. В статье рассматривается институт крестьянского призрения детей-сирот и
реальные практики их жизнеустройства, которые сложились в русской земледельческой общине XIX века на основе традиций, общинной ментальности и принципов православной морали.
Abstract. The article discusses the institute of peasant community assistance of childrenorphans and the real practices of their living arrangement, which have developed in the 19th century
Russian peasant community based on traditions, communal mentality and principles of Orthodox
morality.
Ключевые слова: крестьянская община, соборность, опека, сиротство.
Keywords: peasant community, conciliarism, custody, orphanhood
Традиции призрения сирот, сложившиеся в течение многовековой истории России, когда общинный уклад жизни и православная вера была основой общественного сознания,
представляются по-своему уникальной практикой. Современное состояние сферы попечения
о детях, лишившихся родителей, характеризуется трансформацией от доминирования государственной системы к системе, в которой на первые роли выдвигаются общественная и
церковная благотворительность. И здесь прослеживается попытка возродить традиции семейного устройства сирот, которые были присущи русской крестьянской общине XIX века,
при сохранении подходов, выработанных в нашей стране уже в XX столетии.
Обращение к трудам российских ученных и архивному наследию общественных деятелей прошлого с позиций современности определяется стремлением найти ответы на вопросы,
вставшие перед обществом в связи с актуальностью реформирования социальных институтов. Многочисленные исследования, связанные с темой опеки в крестьянской среде, проводились в дореволюционный период, что было вызвано постреформенными потребностями
того времени. Особенно выделяются научные работы таких авторов как П.С. Цыпкин,
А.К. Боровский, П.Г. Тимофеев, И.М. Тютрюмов, C.B. Пахман, и др., в которых всесторонне
изучались традиции опеки в быту сельских жителей и феномен крестьянской опеки как традиционный институт обычного права. В советское время данная тема преимущественно рассматривалась в контексте общих проблем сиротства (Е.П. Бусыгин, и др.). В постсоветский
период изучение сферы опекунских отношений снова актуализируется на новом уровне. Рост
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научного и практического интереса к современному институту опеки в современной России
обусловлен активным поиском путей его эффективного реформирования в новых социальных, экономических и культурных условиях. В трудах ряда авторов (М.П. Осипова, В.Б. Безгин, и др.) исследуются социальные функции и развитие института опекунства в крестьянской среде. Так, работы Громыко М.М., Александрова В.А. посвящены изучению
социальных аспектов жизни российской дореволюционной деревни, традиционных механизмов социальной защиты, применявшихся крестьянским миром. Множество научных статей
носят региональную направленность, в них основными источниками о формах общинного
призрения крестьянских сирот, являются материалы, собранные в Государственных архивах
и музеях.
Изучение обычаев опеки в крестьянской общине тесно связано с представлениями об
общинном укладе как воплощении духа «соборности», который, сочетая личную свободу со
свободным подчинением абсолютным ценностям, основанным на любви к своим родным и
одноплеменникам, к церкви, к отечеству, выражает это единение во множестве. Сегодня в
общественных и научных кругах продолжается дискуссия о роли «соборности» и общинного
сознания русского народа, которые представляются историческим и социальным залогом
преодоления кризисных процессов в нашей стране. Следует отметить, что с позиции современного либерального подхода (Е.Г. Ясин, и др.), как и прежде, общинность и соборность
оцениваются негативно в качестве препятствия для развития индивидуализма и рыночных
отношений, как тормоз на пути экономического и социального прогресса. Более того, ссылаясь на явления имущественного расслоения и кулачества в крестьянской среде, сознательно
упрощая реальную картину, подобные авторы сообщают, что «общинность» и коллективизм
не были свойственны русскому земледельцу, а являются лишь фантазиями приверженцев
особой миссии и пути развития Российского государства (А.Л. Янов, А.В. Оболонский, и
др.).
Однако факты наличия общинного уклада и быта русского крестьянства доказаны и
были многократно описаны как отечественными, так и зарубежными исследователями
(А.А. Кауфман, А.Н. Энгельгардт, В.П. Воронцов, Н.Н Златовратский, Г.И. Успенский, и
др.). Испокон веков крестьянская община и церковный приход, формировавшийся вокруг
храма и объединявший обычно несколько крестьянских общин, были основой русской жизни. А существовавшие на протяжении длительного времени разнообразные общинные формы социальной защиты и помощи - свидетельство соответствия их содержания духовнонравственным устоям русского крестьянина, сформированных на принципах православной
морали, и наглядное проявление общественно ориентированных норм и идеалов.
Деревенские жители объединялись в общине для совместного решения вопросов повседневной жизни и хозяйственной деятельности, которые в значительной степени определялись традицией и здравым смыслом, а также зависели от региональных условий, размеров
и состава общин. Соответственно, каких-то единых правил, отражавшихся в писаном законе,
здесь не существовало, да и не могло существовать. Крестьянская община в России XIX века
являлась низшей административной единицей, и в этом качестве выполняла обязанности,
связанные с уплатой налогов и поддержанием правопорядка. К важнейшим экономическим
функциям относились действия, регулирующие пользование земельными наделами. Кодекс
общины воплощал обязательные для всех христианские заповеди. Отношения внутри общины строились на основе многовекового опыта, отразившегося в неписаном обычном праве.
Совокупность всей
деятельности
общинных
институтов и
представляла
собой крестьянский «мир». «Мир» как сельский сход и главный орган самоуправления, всесторонне направлял и определял жизнедеятельность своего сообщества. Имущественное расслоение и конфликт личных интересов, возможно, и вносили трудности в принятие
совместных решений, однако не исключали, в конечном счете, возможности их принятия и
осуществления. Взаимопомощь между членами общины фактически выступала как социальная поддержка, распределенная по разным видам деятельности и периодам времени между
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крестьянскими семьями, при этом тот, кто оказывал помощь и тот, кто ее получал, менялись
местами.
Собственно крестьянская семья в XIX веке отражала модель функционирования общины в уменьшенном виде, в которой близкие родственники совместно жили и вели хозяйство
под руководством главы - хозяина. Семейное воспитание детей заключалось в приобщении к
нравственным идеалам православия, формировании хозяйственных навыков и стереотипов
социального взаимодействия. Фундаментом жизнедеятельности крестьянской общины была
вера, православие как суть мировосприятия определяло все стороны деревенской жизни.
Соответствующие нормы поведения как осознанные задачи народного воспитания прививались с детства: милосердие и почтение к старшим, трудолюбие и взаимопомощь, добросовестность и ответственность. На закрепление нравственных понятий существенно влияло
мнение сообщества и чтение вслух религиозно-нравственной литературы. В экономическом
плане многосемейность обеспечивала крестьянскому хозяйству стабильность и материальное
благополучие. В решении социальных проблем реализовался коллективный духовный опыт
народа.
Уникальный материал для исследования крестьянской общины как важнейшего субъекта аграрной России представлен в архивах, собранных «Этнографическим бюро» князя
В.Н. Тенишева. Впервые они были опубликованы в период 1897-1898 годов и содержали
данные о быте и нравах русских крестьян второй половины XIX века. Жизнь крестьянства,
доля которого достигала 85% российского социума того времени, представлена в этих документах многоаспектно. Созданная самим В.Н. Тенишевым программа-вопросник включала
десять разделов. Отвечая на вопросы программы, сельские учителя, священники, писари,
крестьяне за скромную плату сообщали фактические данные о себе. Вопросы о попечении
сирот входили в программу среди других. Эти многочисленные архивные документы, хранящиеся в Петербургском Этнографическом музее, до сих пор не утратили своего значения.
В результате изучения материалов, собранных в этом архивном комплексе появились статьи
и монографии, которые обогатили отечественную и зарубежную науку.
На основании данных Тенишевского архива в контексте избранной тематики можно
выделить следующее:
1) Забота о судьбе детей-сирот осуществлялось в формах опеки, если у сироты оставалось хозяйство; подворного кормления, когда ребенок передавался на постой из дома в дом;
отдачи их на попечение за плату, усыновления, помещения в сельскохозяйственные приюты.
Осиротевший ребенок, у которого имелись дееспособные родственники преимущественно
оставались жить с ними. Опека в качестве преобладающей формы призрения устанавливалась в случаях смерти одного или обоих родителей, их умопомешательства, неопределенного
местонахождения свыше 3 лет, заключения или ссылки. По любому из этих поводов сельское
общество собиралось на сход для избрания опекуна. Мотивация в принятии опекунства, различалась. Это могло быть и желание выглядеть достойным в глазах общества, когда морально-этические принципы побуждали с честью принять заботу о сироте, и проявление высокой
степени личного благочестия и христианского милосердия. Но это могли быть экономические интересы, выражавшиеся в стремлении упрочить материальное положение благодаря
принятию имущества опекаемых и получении в их лице рабочих рук. В первую очередь право опеки предоставляли одному из живых родителей как естественным опекунам, если таковые оставались. В случае их неблаговидного поведения к ним приставлялись попечители из
родственников умершего, либо благопристойный член общины, который перед всем миром
обещал заботиться о сироте. В следующую очередь опекунами могли быть близкие богатые
родственники, а бедные назначались, если общество не сомневалось в их благочестии. Близость родства, нравственный облик, и порядочность считались первостепенными качествами
при выборе опекуна. Опека была честью, и опекуном назначали и против воли.
2) Если крестьянская община была дружная, то у сирот была лучшая участь, так как сила общества проявлялась в строгом выполнении решений схода. Крепкая община немедлен-
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но убирала недобросовестного опекуна. Возраст кандидатов в опекуны решающей роли не
играл.
3) После того как мир поддержал выбор опекуна на сходе, староста с понятыми из крестьян приступал к описанию имущества в так называемой «опекунской» книге, а затем оглашался «приговор» через запись в «приговорной книге». Это означало закрепление опекунских отношений. Сход определял порядок пользования сиротским имуществом, а если
опекун не пользовался всеми доходами от него, то ему назначали вознаграждение за исполнение обязанностей. Высокая оценка трудов опекуна выражалась в освобождении от общественных повинностей по наделу сироты, которые выполняли всем миром. Брать воспитанника в работники можно было только по договоренности с общиной не ранее 12-летнего
возраста. В случае отсутствия у опекуна достаточных средств мир отдавал ему еду и деньги
на одежду ежемесячно. Часто в денежном виде опекаемое имущество помещалось в финансовые учреждения под проценты, часть которых выплачивалась воспитателю. В этой заботе
о сохранении и преумножении сиротского добра выражались глубокие христианские традиции.
4) Если опекун подозревался в неблаговидных действиях, общество могло назначить
попечителя для контроля над ним. Обычно такие меры не требовались или такой контроль
попросту отсутствовал. Судебных разбирательств о злонамеренных растратах не упоминалось. Ежегодно на сходе опекун представлял отчет при участии старосты и писаря, которые
проверяли имущество согласно предыдущей проверочной описи. Из материалов бюро Тенишева следует, что община своим авторитетом удерживала опекунов от беззаконий в отношении сирот.
5) Примерно в 11-12 лет, когда школьное обучение детей заканчивалось, по решению
схода опекаемых сирот отдавали в работники. Мальчики обычно шли в пастухи или в обучение ремеслу, девочек отдавали в няньки или учили шить. Заработанные сиротой деньги сохранялись для них опекуном до прекращения опеки, так как сами дети до совершеннолетия
были не вправе пользоваться денежными средствами. В зависимости от местных обычаев их
самостоятельность наступала в 18-25 лет.
6) При объявлении совершеннолетия подопечного, опекун на сходе снимал с себя обязанности, отчитывался о доходах и расходах, сдавал имущество по описи. Недостаток имущества без веской причины опекуну приходилась возмещать своим. Избыток имущества
делился поровну между опекуном и опекаемым. Несмотря на то, что корреспонденты бюро
Тенишева отмечали отсутствие различий по опеке в зависимости от пола сироты, крестьяне
предпочитали брать мальчиков, чтобы избежать хлопот с будущим замужеством девочки. К
тому же мальчики, кроме завещанного имущества и денег, получали от общины земельный
надел.
Таким образом, порядок жизнеустройства детей-сирот в русской крестьянской общине
ХIХ века был традиционным и основывался на нормах обычного права. Принятие опеки воспринималось как нравственная обязанность и богоугодное дело. Но присутствовали и экономические мотивы – возможность получить в пользование сиротское имущество и дополнительные рабочие руки. Если после смерти родителей у детей не оставалось имущества и
родственников, которые могли бы взять их к себе на воспитание, то применялись иные формы общественного призрения. Контроль со стороны должностных лиц сельского самоуправления и общественное мнение ориентировались на обеспечение справедливого отношения к
детям. И чем крепче была община, тем лучше жилось детям-сиротам. Важно понимать, что
такие взаимоотношения формировались в определенной духовно-нравственной атмосфере,
отражающей самобытность жизни русской деревни и мировоззренчески-культурные особенности общества в целом, которую нам необходимо правильно интерпретировать. В отличие
от крестьянского мира с его православным мировоззрением, ориентацией на милосердие и
взаимопомощь, устойчивостью института семьи, современные секуляризированные рациональные светские ценности и образцы организации частной жизни не способствуют укреплению семейных отношений. Стремление к личностной автономии, профессиональной само27
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реализации, гедоническому потреблению не всегда совместимы с представлениями о первостепенной ценности семьи и брака. Как следствие, в современном российском обществе распространяется социальное сиротство, и, соответственно, растет интерес к развитию института опеки. Поэтому исследования позитивного опыта опекунства и традиционных механизмов
социальной защиты, применявшихся в русской земледельческой общине, может помочь поиску путей преодоления кризиса современной семьи и общества.
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РУБРИКА 16.
МЕНЕДЖМЕНТ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СТРУКТУРАХ ОВД РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
Попов Александр Сергеевич
слушатель 2 курса, 2 факультета Академии управления МВД России,
РФ, г. Москва
Актуальность данного вопроса заключается в том, что в настоящее время в органах
внутренних дел происходит процесс омоложения руководящего звена. Зачастую руководство
подразделениями органов внутренних дел осуществляют сотрудники со стажем службы менее 10 лет, из которых 5 лет обучение в высшем учебном учреждении системы МВД. Именно
от решений руководителей в большей степени зависит состояние защищенности граждан. По
этой причине руководителям необходимо знать, правильно применять и контролировать
процесс управления.
Процесс управления включает подготовку принятие и исполнение управленческих решений.
Управленческие решения в органах внутренних дел оказывают воздействие на весь
процесс управления, поскольку механизм процесса управления состоит в подготовке, разработке, принятии, исполнения необходимых решений управленческих органов. Механизм
определяет эффективность самого органа внутренних дел или его структурного подразделения [3].
Решение той или иной проблемы не является стихийным действием. Решения планируемых задач, представляет собой как документ директивного характера, который организовывает, направляет и стимулирует совместную деятельность коллектива.
Управленческих решений множество, однако они имеют общие признаки [4].
 директивный характер решений с обязательным исполнением адресованного подчиненным лицам решения;
 решение принимается властным субъектом, в ряде случаев при согласовании с другими участниками управленческих решений;
 решения устанавливают обязательные к исполнению правила поведения или регулируют отдельные решения;
 принимаются в пределах компетенции принявшего решение лица;
 принимаются в установленном и регламентируемом принятие решение законодательством порядке.
Таким образом, под управленческим решением следует понимать решение, обладающие государственно-властным характером принимаемое компетентным лицом согласно
установленной компетентными органами внутренних дел процедуры, направленное на решение вопросов и проблем, возникающих в системе управления органов внутренних дел.
Решения в органах внутренних дел классифицируются по нескольким критериям:
 по целевому назначению (стратегические и тактические);
 по масштабности (общие и частные);
 по направленности воздействия (внешние направленные на решение вопросов вне
органов внутренних дел и решения внутренние затрагивающие внутриорганизационную деятельность);
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по продолжительности (краткосрочные и долгосрочные);
по форме вынесения (устные и письменные);
процессу выработки и принятия решения (единоличные и коллегиальные);
по степени новизны (стандартные и нестандартные);
по степени самостоятельности (предписанные и инициативные).
К управленческим решениям предъявляются определенные требования. Так, решения
должны быть обоснованными, обеспеченными учтением общих закономерностей управленческой деятельности и специфических особенностей управляемых объектов с учетом сложившейся в управляемом регионе социально-экономической, демографической и иной, влияющей на содержание принимаемого решения, ситуации.
Механизмы выработки управленческих решений должны:
 приниматься как на основе, так и во исполнение нормативно правовых актов, и в
пределах компетенции, принимающего решение лица;
 быть конкретными, исключать какие либо противоречия и быть доступными для
адекватного восприятия, точностью формулировок;
 быть своевременными и разумными с учетом фактических возможностей лица, которому он направлено, а также обеспеченными необходимыми кадровыми, материальными,
финансовыми ресурсами для его исполнения.
Разработка и принятие управленческих решений является важным элементом всей системы деятельности ОВД. Комплексные решения правоохранительных органов требуют серьезной предварительной подготовки и разработки пошагового алгоритма реализации, проходя этапы предварительных действий. Структура процесса управления имеет следующий
алгоритм:
 уяснение и оценка ситуации, прогноз ее развития, обнаружение возможных проблем;
 определение цели и выбор критериев ее оценки;
 анализ путей решения и последствий, выбор наиболее оптимального из них;
 принятие решения;
 оформление решения.
Предварительные действия (оценка ситуации, прогноз ее развития, обнаружение проблем) проводятся посредством сбора и анализа информации, что составляет содержательную
сторону информационно-аналитической работы.
Прогнозирование ситуации является необходимым элементом механизма процесса
управления для того, чтобы предусмотреть изменения и негативные последствия в будущем.
Большое значение имеет верное определение целей деятельности, выбор критериев оценки
достижения целей. Цель, отправная точка системы управления правоохранительными органами, что является предпосылкой надлежащего функционирования системы органов внутренних дел.
Постановка целей задает общие ориентиры и направленность, обуславливая её смысловое содержание.
Выбор критериев достижения цели является сложной, но важной задачей. Достоинства
вариантов того или иного решения оценивают в зависимости результатов и эффективности
поставленной цели. Поэтому критерии должны иметь определенное количественное выражение, в большей степени отражать конкретность и полноту результатов деятельности.
Определение возможных видов деятельности предполагает процесс выработки необходимого решения. Положительный результат может быть достигнут в случае предварительной
проработки нескольких возможных вариантов развития ситуации и анализа предполагаемых
последствий, после подготовки которых и проведения их анализа, принимается наиболее
оптимальный. Выбор также предполагает анализ всех элементов принимаемого решения,
осознанность при взвешивании позитивных и негативных факторов. Важное значение имеет
30

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 3, 2019 г.

профессионализм, общая эрудиция и умение анализировать искомые факты со стороны разработчика вариантов.
Руководитель, независимо от опыта управленческой деятельности не всегда в состоянии иметь полную компетенцию по всем требующим разрешение вопросам, важную роль
играют штабные подразделения, на которые возложены задачи предварительной проработки,
подготовки и т.д. деятельность которых направлена на оказание помощи руководству.
Для обоснования принимаемых решений привлекаются эксперты, обладающие квалификацией, узкие профильные специалисты. Создаются рабочие группы или временные комиссии, проводиться всевозможные совещания.
Мнение экспертов анализируется посредством различных методик.
Так, метод Дельфи используется при невозможности создания рабочих групп или советов, когда консультанты значительно удалены друг от друга. Выработка решений в данном
случае осуществляется на основе ответов на перечень сформулированных вопросов, посредством тестирования, предоставления параметров, характеристик или исходных данных экспертному лицу или экспертной комиссии на которые те должны ответить независимо друг от
друга или даже анонимно, после чего результаты анализируются в организованной руководством группе, в которой составляется обобщенный документ, содержащий предлагаемые
варианты решений. Особенностями этого метода является его заочный характер, многоуровневый подход и анонимность, независимость мнения отдельных членов группы.
Метод номинальной групповой техники строится на письменных предложениях с последующим выставлением ранговых оценок членами группы, которые они излагают независимо друг от друга. За основу решения принимается проект, набравший наибольшее количество баллов. Эта методика позволяет каждому члену группы обосновать свой вариант
решения.
Метод мозгового штурма предполагает высказывание как можно большего количества
вариантов решения поставленной задачи, в последующим за основу берутся варианты
наиболее удачные [5].
Оформление решения является заключительным этапом в виде устной или письменной
директивы (приказ, распоряжение, и т.д.) [1].
Любое решение, каким бы оптимальным оно ни было, немногого стоит, если не будет
правильно организовано его исполнение. Залогом эффективности результата управленческой
деятельности является организаторская работа. Реализация исполнения является сложным
видом деятельности управленческих органов.
Независимо от вида и характера принятого решения организаторская работа должна состоять из алгоритма подразумевающего последовательное прохождение этапов:
 доведение решения до исполнительных структур;
 уяснение и детализация принятых решений;
 подбор исполнителей, их инструктаж, обучение;
 материальное и финансовое обеспечение деятельности исполнителей;
 контроль за исполнением;
 оценка результатов исполнения решения.
Технология исполнительной деятельности в ее подробном изложении начинается с доведения решения до исполнителей, как устно, так и письменно, а также посредством всевозможных инструктажей, разводов, передач по системам связи и пр. Доведение решения сопровождается всесторонним разъяснением специфики задачи её особых характеристик,
обоснования необходимости её реализации и её обоснованности. У исполнителя должна
быть создана убежденность в объективной необходимости порученного задания, а не субъективной прихоти руководителя.
На этапе уяснения решений исполнитель должен понять основной смыл решения понять цель, задачу, механизм и алгоритм решения. При четких указаний, смысл которых предельно ясен, руководитель тем самым добивается правильной организации его исполнения.
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На первом этапе реализации задачи организатор исполнения решения в первую очередь
принимает меры по ее уяснению. В случае, если смысл решения не будет полностью уяснен
организатором, то доведение его до смысла исполнителя также станет неверным или усеченным. Вероятна опасность, что суть решения станет выхолощенной, что приведет в итоге к
негативным результатам. Следует иметь в виду, что чем выше уровень субъекта, принявшего
решение, тем в меньшей степени конкретизируется его формулировка. Для правильного уяснения решения должна быть реализована работа по изучению нормативного материала, опыт
ранее принятых решений по аналогичным вопросам, консультаций со специалистами и сослуживцами. Сложные и комплексные решения, как правило, предусматривают детализацию
и разработку пошаговых инструкций к исполнению. Процесс детализации идет последовательно и адресован непосредственным исполнителям, с последующей детализацией частных
решений с выделением конкретных заданий структурным подразделениям, группам или отдельным сотрудникам.
Пример: руководитель территориального отдела органов внутренних дел, получив общие указания вышестоящего руководителя по обеспечению общественного порядка во время
проведения определенного массового мероприятия ставит задачи по направлениям своим
заместителям. Заместители в свою очередь, детализируют частные элементы с направлением
руководителям структурных подразделений, которые формулируют задания конкретным
исполнителям с подбором, расстановкой, инструктажем, обучением. В данном случае важно
обратить внимание не только на организационные, но также на кадровые, социальные и психологические элементы. Конкретное задание предусматривает конкретных исполнителей с
определенными требованиями, которыми должен отвечать исполнитель в аспекте его специализации, образования, деловых и личных качеств.
При подборе исполнителя следует руководствоваться определенными правилами, позволяющими выбрать для исполнения надлежащую кандидатуру:
 исполнители подбираются для решения определенных задач, а не наоборот;
 необходимость при определении исполнителя учета степени его знаний, умения работы, функциональных обязанностей, свойств его личности;
 степень сложности задания должна соответствовать возможностям исполнителя.
Поручение сложных задач неопытному исполнителю может повлечь ее невыполнение
или ненадлежащее выполнение. В свою очередь обратная ситуация, когда опытному сотруднику поручается простое задание, не требующее от него применения знаний и опыта, такая
ситуация приводит к нерациональному использованию человеческих ресурсов, не говоря уже
об утрате интереса исполнителя к такому заданию.
Неприемлемым решением является повышенная нагрузка квалифицированным исполнителям, поскольку с одной стороны ведет к перенапряжению его сил, с другой стороны не
даёт возможность менее подготовленным сотрудникам набираться практического опыта.
В системах со стабильным кадровым составом при правильном перераспределении и
оптимальном выборе исполнителей отпадает необходимость проведения пошагового инструктажа по выполнению поставленных целей. Если управленческое решение является нестандартным, возникает необходимость в подробном инструктаже.
В отдельных случаях выполнение управленческого решения требует специального обучения сотрудников. Такая ситуация возникает при организации исполнения сложных и многоплановых.
Статья 76 Федерального Закона «О службе в органах внутренних дел» предусматривает
обучение сотрудников по дополнительным программам. Помимо этого, в правоохранительных органах предусмотрено применение алгоритмов и механизмов действий в особых условиях и при чрезвычайных ситуациях. Высокая продуктивность исполнения решений требует
от сотрудников применения соответствующих навыков, которые приобретаются в процессе
проведения тренировок, учений, штабных игр. Для организации взаимодействия между исполнителями или группами исполнителей проведение регулярных совещаний, собраний с
дачей методических указаний.
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Исполнители наделяются соответствующими правами и обязанностями необходимыми
для выполнения конкретного решения, с их материально-техническим и финансовым обеспечением. Важным аспектом является также психологическое обеспечение деятельности
сотрудников органов внутренних дел при исполнении принятых решений.
Как средство обратной связи, обеспечивающее поступление необходимой информации
представляет собой контроль за исполнением принятых решений. Общая цель заключается в
установлении соответствия деятельности служб, сотрудников принятым решениям, выявление отклонений от заданных предписаний и их причины, а также оказание действенной помощи исполнителям в устранении недостатков [2].
Контроль позволяет корректировать исполнение реализуемого на практике решения.
Заключительным этапом организации исполнения решения является подведение его
итогов, которое имеет как организационное, так и воспитательное значение.
При оценке качества принятого решения, выявляются недостатки как самого решения,
так и организации его исполнения. Наиболее распространенными формами является проведение промежуточных и итоговых совещаний, с последующим изданием приказов и пр.
На основе полученной информации принимается новое решение с повторением управленческого цикла.
Говоря о современных проблемах управленческой деятельности, особое внимание уделяется направлению, программно-целевой метод, позволяющий рационально использовать
имеющиеся рычаги по противодействию преступности [6]. В сочетании с другими методиками, программно-целевой метод позволяет в большей степени рациональности освоить ресурсы для решения вопросов нарушения законности.
Сущность приведенного метода заключается во взаимодействии целевого и программных подходов. Целевой подход предполагает обеспечить постоянную ориентацию организационной деятельности на конкретные цели. На его базе разрешаются задачи выявления
структуры всей системы перспективных целей, а также определение количественных и качественных элементов. Предусматривается целевое использование ресурсов; совершенствуется
система показателей, отражающая поставленные цели. В правоохранительной деятельности
целевой подход позволяет организовать управление в соответствии с целями и управления
посредством целей, предполагающее формулировать целевые задания для каждого управленческого органа. Основным результатом должны обоснованные определенные цели и расположение их в порядке соподчиненности применительно степени конкретизации.
Сложность для правоохранительных органов состоит в формулировании всех целей в
их количественной форме, поскольку в большей степени имеют значение качественные показатели. Так, стабильность оперативной обстановки защищенность граждан, уровень общественной безопасности плохо поддаются оценке в долговременном наполнении.
Посредством программного подхода эффективно достигается централизация управления мероприятиями межведомственного и межотраслевого характера на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в сфере органов внутренних дел.
Общие принципы действия у целевого подхода - процесс анализа потребностей, целей
и проблем, а у программного подхода — методику формирования межведомственного плана
решения проблем и организационные формы его обеспечения.
Актуальность приведенного подхода диктуется необходимостью повышения эффективности управленческой деятельности органов внутренних дел и определения точности
достигаемых ими целей, посредством использования конкретных критериев и показателей.
Так, анализ территориальных органов МВД по выполнению задач в условиях чрезвычайных обстоятельств показал недостаточные умения и навыки руководителей оперативных
органов при принятии управленческих решений, а также незнание способностей своего личного состава, отсутствие опыта действий в чрезвычайных условиях [7].
Между тем чрезвычайные обстоятельства требуют от органов внутренних дел навыка
не только оперативно менять направление своей работы, но также использовать специальные
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тактические приемы и методы, специально разработанные для каждого конкретного случая и
адаптированные к ситуации в том числе ранее не применяемые [8].
Проведенные опросы показали, что при подготовке, принятии, исполнении решений
управленческих органов имеет место прогрессия бюрократической нагрузки, выражающейся
в обилии распорядительных документов, а также в частом их редактировании, что понижает
эффективность.
По состоянию на январь 2016 года в органах внутренних дел действовало более 16 000
приказов федерального уровня [9].
Сложность заключается в постоянной редакции приказов со стороны и федеральных
органов в условиях сокращения сроков принятия документа. Все эти факторы оказывает
негативное влияние на систему управленческой деятельности органов внутренних дел. И при
этом основным показателем является количество подготовленных документов при отсутствии эффективной обратной связи и действенного контроля за качеством исполнения
управленческих решений.
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РУБРИКА 17.
РЕКЛАМА И PR

ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДОВ АВТОРОВ И ИЗДАНИЙ
НА КНИЖНОМ РЫНКЕ
Рябцева Вероника Анатольевна
магистрант, Российский университет дружбы народов,
РФ, г. Москва
Посредством книг и серий, которые включают в себя определённый книжный набор,
можно создавать устойчивый образ. Но всегда ли популярен именно автор книг, если его
работа занимает место на первых полосах журналов? Или же только книга имеет успех? Разберем такой феномен как «герой-бренд».
Все знакомы с известным произведением английской писательницей Джоан Роулинг,
автором серии книг под названием «Гарри Поттер». В основе сюжета описаны приключения
героя по имени Гарри Поттер. Вместе со своими друзьями он обучается в академии волшебства.
Начиная с публикации первого романа «Гарри Поттер и философский камень» 26 июня
1997 года, книги серии обрели огромную популярность, признание критиков и коммерческий
успех во всем мире. После 2010 года количество книг общим тиражом составило свыше 400
млн. экземпляров. Данная серия стала литературным бестселлером. Роман переведён более
чем на шесть десятков языков, включая русский. Последние 4 издания побили рекорды и
включены в список самых продаваемых литературных произведений в истории.
Каждый знает о мальчике волшебнике по имени Гарри, даже не читая книг, наверняка
видел хотя бы небольшой фрагмент из фильма или же просто ознакомлен с сюжетом. Но,
сколько же человек осведомленных о том, кто такой Гарри Поттер, сможет назвать имя автора книг? Здесь процент узнавания резко падает, в данном случае популярность книг была
подкреплена серией фильмов, которые также имели успех и вот главный герой становится
брендом и является более узнаваемой личностью, чем сам автор. Существует множество
фанатских страничек, посвященных Гарри Поттеру, начиная от портретов главных героев и
заканчивая серией коротких историй, комиксов о продолжении приключений юного волшебника такими же молодыми авторами-фанатами. В Европе существует не просто продукция с лицом главного героя, но и целые магазины, продающие волшебные палочки (по факту
это обычные деревянные палки особо не отличающиеся дизайном), магические сладости и
так далее. В России также есть аналог под названием «Магазин Гарри Поттера». Вспоминает
ли об авторе потребитель, когда покупает данные товары? Вряд ли, учитывая что молодых
авторов, продолжающих историю по своему усмотрению, стало слишком много.
Не всем авторам нужна узнаваемость, достаточно иметь высокий спрос на книги и хорошую прибыль. Рассмотрим другой пример, где популярность в большей мере имеет именно автор. Достаточно знаменита на сегодняшний момент писательница Дарья Донцова. Это
имя – псевдонимом, под которым скрывается настоящее – Агриппина Аркадьевна Донцова.
Российская писательница 1952 года рождения, сценаристка, телеведущая. Основное направление в книгах – иронический детектив. В настоящий момент она состоит в союзе писателей
России. Одновременно с этим Дарьи Донцова является лауреатом популярнейших и престижных литературных премий. На протяжении ряда лет, по официальным данным Российской книжной палаты , Донцова занимает первое место в России среди авторов взрослой
художественной литературы по суммарному годовому тиражу издаваемых ею книг. В 2015
году в России вышло 117 наименований книг и брошюр Донцовой суммарным тиражом в 1
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млн. 968 тыс. экземпляров. В данном случае мы имеем дело с понятием «автор-бренд». Если
говорить об ее детективных произведениях, то преданные читатели смогут назвать несколько
из них, но уж точно не все, даже если прочитан был весь репертуар. Человек, не являющийся
фанатом данного жанра, знает имя Дарья Донцова, потому что своей популярности она обязана не только книгам, они скорее дополняют ее образ, нежели чем «основывают». В данном
случае можно говорить о понятии «человек-бренд» или же «автор-бренд». Свою карьеру она
начала именно с писательства, чтобы не терять успех, во-первых, она регулярно выпускает
новые произведения, а ,во-вторых, также после признания читателей и первых отголосков
популярности она начала активно взаимодействовать со СМИ и продвигать себя как личность, закончилось это частым появлением на телевидении сначала с интервью, уже позднее
со своей собственной передачей.
Рассмотрим еще один пример на тему «книга-бренд», здесь ключевое место занимает
не автор и не главный герой, а сам сюжет и важные нравственные темы, затронутые в книге.
«1984 » «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый») – данное произведение относится к
жанру романа – антиутопии, автор Дж. Оруэлл. Издана книга в 1949 году.
Данная книга стала настолько популярной, что само название произведения, также сам
автор, а точнее его имя и фамилия стали в последствии нарицательными. Они употреблялись
для обозначения определенного уклада в обществе, который соответствовал по своим общим
признакам тому, что было описано в романе «1984», а именно тоталитаризм. В 1946 году
автор написал эссе, которое называлась «Почему я пишу». В нём он говорил о том, что все,
что он пишет, начиная с периода испанской гражданской войны, каким-либо образом было
напрямую либо косвенно против тоталитарного режима, и за демократический и социальный
строй, как он это видел и понимал.
За основу сюжета взята система, которая характеризуется, как тоталитарная, именно
она сменила капитализм. Таким понятиям как свобода, личность в данном обществе нет места. А главная особенность состоит в том, что для реализации каких-либо целей все силы
концентрируются у определенного круга людей и вся власть при этом находится в одних
руках, а точнее в руках одной партийной системы, которая возглавляется соответственно
вождем. При этом присутствует, конечно же, и монопольная система, которая охватывает все
коммуникационные средства, проповедуется единая идеологическая система, осуществляется контроль всей жизни людей и всего общества, причём даже частной. Также отличительными чертами являются то, что присутствуют жестокое насилие в отношении тех, кто мыслит иначе и не согласны с данным режимом, весь народ материально не обеспечен и живет в
постоянном страхе. При этом властями постоянно ищется враг, который способен подорвать
эту систему и соответственно с ним (врагом) уже ведется война.
Сам Джордж Оруэлл несомненно является популярным автором, но рассматривая данное произведение, которое затрагивает жизненные устрой и политику, стоит отметить именно влияние книги на общественность. В книге «101 самая влиятельная несуществующая личность» (США, 2006) Большой Брат, ставший символом тоталитаризма и правительственного
контроля над человеком, занял второе место, уступив лишь ковбою Мольборо.
Большой Брат не столько главный герой книги, как сама идея. Став именем нарицательным, он пропагандирует устои жизни, которые описаны в книге. Автор призывает человечество не прибегать к таким режимам управления в стране. Таким образом, непосредственно книга занимает ключевое место.
Разобрав такие понятия как «герой-бренд», «автор-бренд», «книга-бренд», сделаем вывод, что независим от популярности книги автор не всегда занимает первое место, потеснить
его могут как главные герои, так и сам сюжет, для собственного продвижения недостаточно
иметь серию книг с высоким рейтингом, для продвижения собственной личности следует
обратить внимание на отделение своего образа от книги, и на базе популярности и узнаваемости заняться собственным продвижением, например, в качестве телеведущего, продюсера
и так далее.
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Успешный маркетинг – это создание уникального торгового предложения, грамотного
продвижения по выбранным каналам и рекламы, в рамках назначенного маркетингового
бюджета для создания интереса, который приводит к продажам. Любая публикация – это
бизнес, рукопись – продукт, а автор – товар. Когда автор подписывает контракт, рукопись
упаковывается, оценивается и продается за деньги. Издатель приобрел работу, чтобы получить прибыль от продажи конкретного «письма». Речь идет не столько о хорошей письменности, сколько о хорошей книге, которая может приносить доход, а о том, какую ценность,
как автор, и его «письмо» приносит компании. Пока книга приносит прибыль, и автор продолжает выпускать развлекательные, информативные рукописи по графику, есть шансы получить карьеру писателя.
Таким образом, можно прийти к выводу, что для достижения популярности среди высокой писательской конкуренции нужно уметь «зацепить» аудиторию интересной темой,
следовать современным тенденциям или просто выделяться среди остальных, создать «уникальный продукт». Для достижения популярности автору необходимо вести «диалог» с
аудиторией, привлекать внимание не только к своим произведениям, но и работать над собственным имиджем. В современном мире это можно достичь посредством организации конференций ,читательских встреч, устраивая интересные флешмобы и ведя активное общение
через социальные сети с целевой аудиторией.
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РУБРИКА 18.
ЭКОНОМИКА

РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Ал Каисси Разан
аспирант, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова,
РФ, г. Белгород
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канд. экон. наук, доц. Белгородский государственный технологический университет и
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Аннотация. В данной статье представлена роль страхования в обществе и его экономические и социальные последствия для народным хозяйством, характеристика страхового
рынка и его влияние на прибыльность корпораций.
Ключевые слова: страхование, народным хозяйством.
Страхование играет важную роль в обществе и имеет экономические и социальные последствия для национальной экономики. Последствия страхования сводятся к следующему:
1. Перераспределение дохода между застрахованными, устранение различий между
лицами, связанными с этой системой, обеспечивая стабильность и защищая от страданий,
которые они могут понести в результате неожиданной потери, и обеспечивая нормальный
образ жизни после материальной потери вызванной риском[4].
2. Обеспечение баланса между спросом и предложением в экономической жизни. Во
время экономического бума государственные страховые организации могут расширить страховое покрытие обязательного социального страхования, чтобы снизить инфляцию или
смягчить ее влияние. В случае экономического спада это увеличивает компенсацию, выплачиваемую застрахованным, помогая повысить уровень расходов и, следовательно, увеличить
спрос[2].
3. Увеличение сбережений на национальном уровне, перевод сбережений на рынки капитала и стимулирование их, что эффективно способствует оживлению экономических планов.
4. Экономическое развитие за счет увеличения производства, что побуждает физических лиц входить в новые экономические зоны благодаря предоставлению им страховой защиты. Страхование также помогает экономить эксплуатируемые активы через страховые
компании, чтобы компенсировать клиентам, если они пострадали в результате подверженности риску. Создание капитала за счет сбора премий, выплачиваемых застрахованными. Таким образом, страховые компании имеют баланс средств и получают выгоду от него в процессе инвестирования, генерируя новые средства.[ 5].
5. Повышение уровня социальной эффективности, обусловленное отстранением супервайзеров от экономических единиц для формулирования полисов и производственных планов в безопасных условиях при наличии страховки.
6. Улучшение ситуации с платежным балансом, когда страхование считается одной из
наиболее важных статей в секторе услуг, где платежный баланс положительно влияет на
завоевание мирового доверия к ситуации в стране.[ 3].
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В целом, страхование защищает частных лиц и компании от непредвиденных потерь от
риска в случае его возникновения. Далее после раскрытия природы страхования и его типов
мы поговорим о рисках для страховых компаний в целом и о том, как управлять этими рисками.
Характеристики страхового рынка влияют на производительность и прибыльность
страховых компаний и, следовательно, их риски. Характеристики страхового рынка можно
обобщить в следующие группы:[6].
1. Степень конкуренции. Создание новых страховых компаний, одной стороны, обеспечивает безопасность и долговечность финансового центра, а с другой - финансовую и административную эффективность, что повышает способность конкурировать внутри страны и
за ее пределами. Конкуренция является реальной, если она проходила естественным образом,
что положительно отражалось на застрахованных. Плохая конкуренция основана на ценовых
колебаниях, которые наносят ущерб рынку страхования и страховщикам.
2. Размер общего спроса на страхование. Данная характеристика влияет на размер
средств, доступных для инвестиций. На объем спроса на страхование, особенно страхование
жизни, влияют степень осведомленности о страховании, культурный и экономический уровень общества и цена страхового продукта. Данные характеристики оказывают влияние и в
случае, если на текущий момент они не реализованы. Поскольку на положение застрахованного влияет получаемый им доход, часть населения с низким доходом могут не включать в
свои расходы страхование, а по мере роста доходов эта категория увеличивает объем спроса
на страхование [1].
3. Законы о страховом надзоре. Существует ряд законов, регулирующих страховую деятельность, которые прямо и косвенно влияют на деятельность страховой компании через
политику подписки и пересмотра цен, гарантируя, что она подходит для покрытия риска.
Надзорные органы также осуществляют контроль страхования с целью обеспечения соответствия страховых компаний тарифным планам и законам.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Береснев Андрей Юрьевич
студент, Дальневосточный Федеральный университет,
РФ, г. Владивосток
Одним из важнейших показателей надежности и стабильности коммерческого банка
является ликвидность.
Ликвидность коммерческого банка – это способность банка в полном объеме и определенный срок обеспечить выполнение своих текущих и будущих (например, по кредитным
линиям, банковским гарантиям) долговых обязательств перед контрагентами.
В банковской практике уровень ликвидности оценивают по двум основным методам:
 метод коэффициентов;
 метод разрыва.
Метод коэффициентов предполагает расчет и оценку нормативов, предложенных и разработанных Банком России в целях контроля за состоянием ликвидности банка. Данные
нормативы должны выполнятся коммерческими банками ежедневно, а отчетность по ним
предоставляется в ЦБ РФ ежемесячно.
Четвертая глава Инструкции Банка России от 28.06.2017 №180-И «Об обязательных
нормативах банков» предлагает следующие нормативы:
 норматив мгновенной ликвидности банка (Н2);
 норматив текущей ликвидности банка (Н3);
 норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4).
Норматив мгновенной ликвидности регулирует риск, связанный с потерей ликвидности
банком в течение одного дня (операционного). Он определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов по счетам до востребования и рассчитывается по формуле:
Н2 

Лам
 100%
Овм  Овм*

(1)

Где Лам – высоколиквидные активы банка,
Овм – пассивы по счетам до востребования,
Овм* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и
юридических лиц до востребования.
По данному нормативу установлено минимально допустимое числовое значение в размере 15%. До апреля 2004 года значение составляло 20%. Такое снижение требований к нормативу мгновенной ликвидности банка означает возрастание возможностей банка осуществлять долгосрочные активные операции.
Норматив мгновенной ликвидности банка показывает сколько рублей высоколиквидных активов приходится на один рубль обязательств, которые находятся на счетах до востребования. Из этого следует, что в коммерческом банке должно быть, как минимум 15 копеек высоколиквидных активов на каждый рубль пассивов по счетам до востребования.
Снижение в 2004 году требований к нормативу на 5% позволило коммерческим банкам разместить разность в долгосрочные обязательства. Выполнение норматива может осуществляться с помощью сокращения объема обязательств, находящихся на счетах до востребования. С другой стороны, выполнение норматива мгновенной ликвидности банка требует
поддержание определенного объема средств в виде высоколиквидных активов.
Норматив текущей ликвидности банка регулирует риск, связанный с потерей ликвидности кредитной организации в течение 30 календарных дней, ближайших к дате расчета
норматива. Данный норматив отражает минимальное отношение суммы ликвидных активов
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банка к сумме пассивов по счетам до востребования со сроком исполнения до 30 календарных дней. Показатель норматива текущей ликвидности рассчитывается по следующей формуле:
Н3 

Лат
 100%
Овт  Овт*

(2)

Где Лат – ликвидные активы,
Овт – пассивы по счетам до востребования со сроком исполнения до 30 календарных
дней,
Овт* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и
юридических лиц до востребования со сроком обращения до 30 календарных дней.
В нормативе текущей ликвидности банка установлено минимально допустимое числовое значение, которое составляет 50%. Ранее минимальное значение было установлено на
уровне 70%. Данное уменьшение требований к нормативу дало возможность банкам совершать такие активные операции, которые приносят кредитной организации основной доход.
Норматив текущей ликвидности банка определяет фактическое соответствие установленным требованиям ликвидных активов на один рубль обязательств по счетам до востребования со сроком обращения до 30 календарных дней. Исходя из Инструкции Банка России
№180-И «Об обязательных нормативах банков» совокупный объем ликвидных активов банка
должен составлять не менее 50 копеек на один рубль соответствующих пассивов. Двадцатипроцентное снижение минимально допустимого числового значения позволило банкам увеличить объем наиболее доходных активных операций на разницу в 20 копеек, приходящихся
на один рубль соответствующих пассивов. Для выполнения норматива текущей ликвидности
кредитной организации требуется либо увеличение объема ликвидных активов, либо снижение объема пассивов по счетам до востребования со сроком обращения до 30 календарных
дней.
Норматив долгосрочной ликвидности банка регулирует риск потери коммерческим
банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет
максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до
даты погашения свыше одного года. Данный показатель рассчитывается по формуле:
Н4 

Крд
 100%
Ко  ОД  О*

(3)

Где Крд – кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше одного
года,
Ко – собственные средства банка,
ОД – обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам,
О* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до одного года.
Максимально допустимое числовое значение данного норматива составляет 120%.
Увеличение максимально допустимого значения норматива долгосрочной ликвидности позволило бы кредитной организации наращивать объем тех активных операций, которые приносят наибольший доход.
Экономический смысл норматива долгосрочной ликвидности банка состоит в расчете
объема долгосрочных активов на один руль пассивов со сроком погашения свыше одного
года. Из этого следует что на каждый рубль долгосрочных пассивов должно приходиться не
более 1,20 рублей долгосрочных кредитных требований. Выполнение данного требования
Банка России предполагает сокращение долгосрочных активов банков, которые приносят им
основной доход. С другой стороны, возможно увеличение долгосрочных привлеченных ресурсов.
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Другим методом оценки ликвидности банка является метод разрыва. В основе данного
метода лежит расчет соотношения между активами и пассивами коммерческого банка по
срокам и суммам.
Соотношение между активами и пассивами банка с разными сроками определяется
особенностями ресурсной базы кредитной организации. В случае, когда срок погашения
суммы активов превышает срок погашения пассивов, существует риск чрезмерной ликвидности. Обратная ситуация говорит о существовании риска недостаточной ликвидности.
Метод оценки ликвидности на основе анализа разрывов по срокам привлеченных и
размещенных ресурсов банка эффективен в краткосрочной перспективе. Целесообразность
данного метода состоит в том, что для различных периодов времени разрыв определяется как
разница между активами и пассивами, которые были сгруппированы по срокам погашения
пассивов и срокам возврата активов.
Отрицательный разрыв возникает, когда банк имеет больше пассивов, чем активов. Когда процентные ставки растут, то расходы повышаются еще больше, чем процентные доходы. Чистый процентный доход уменьшается при этом и может образоваться убыток. Когда
процентные ставки снижаются, то уменьшение расходов по выплачиваемым процентам превышает стоимость уменьшения процентных доходов, увеличивая чистый процентный доход
и увеличивая процентную прибыль банка.
Положительный разрыв, с другой стороны, показывает, что у банка больше активов,
чувствительных к изменениям процентных ставок, чем пассивов. Ситуация противоположная: при повышении процентных ставок чистый процентный доход увеличивается, а при
более низких процентных ставках доходность снижается. Регулировать стоимость активов и
пассивов с разными временными рамками в банке возможно довольно оперативно, но прогнозировать изменение процентных ставок на рынке возможно лишь на очень короткий срок.
Ориентируясь на свой прогноз, банк идет на определенный риск, привлекая и размещая денежные ресурсы под фиксированную процентную ставку. Из этого следует, что разрыв между активами и пассивными сроками всегда будет. Такой разрыв можно считать причиной
риска, но для банка это естественно.
На уровень банковской ликвидности влияют многие экономические и внеэкономические факторы, в связи с чем, вопросы расчетов, планирования и управления становятся важнейшими направлениями в деятельности коммерческих банков. А обеспечение должного
уровня ликвидности имеет большое значение, так как напрямую связано с прибыльностью
банка. Управленческая политика российских банков в области поддержания ликвидности
должна быть тщательно продумана.
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от 28.06.2017 № 180-И (ред. от 27.11.2018). – Режим доступа : компьютерные сети
ДВФУ. – БД КонсультантПлюс.
3. Стародубцева, Е. Б. Банковское дело: Учебник / Е. Б. Стародубцева // – М.: Форум, –
2018. – 288 c.
4. Ольхова, Р. Г. Банковское дело: управление в современном банке: Учебное пособие /
Р. Г. Ольхова // – М.: КноРус, – 2018. – 150 c.
5. Ларина, О. И. Банковское дело. практикум: Учебное пособие для академического бакалавриата / О. И. Ларина // – Люберцы: Юрайт, – 2016. – 251 c.
6. Костерина, Т. М. Банковское дело: Учебник для академического бакалавриата / Т. М. Костерина // – Люберцы: Юрайт, – 2016. – 332 c.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РОСТА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА ПРИ ПРИНЯТИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Бикмурзина Сабина Сергеевна
магистрант, Уфимского государственного нефтяного технического университета,
РФ, г. Уфа
После проведенных исследований в области методов оценки бизнеса, был разработан
следующий механизм оценки стоимости компаний при реализации стратегических альтернатив.
1.Анализ финансового состояния компании и подготовка исходных данных для прогнозирования денежного потока. В рамках механизма оценки стоимости этот этап необходим
для подготовки исходных данных, участвующих в прогнозах свободных денежных потоков,
а также для определения ставки дисконтирования и наиболее значимых рисков компании.
2. Выбор расчетной формулы для оценки стоимости компании на основе VBMконцепции и формирование модели прогнозирования денежных потоков. Данный этап осуществляется с учетом таких параметров прогнозируемых денежных потоков, как их профиль
в рамках расчетных периодов и ставка дисконтирования. Необходимо выбирать метод с максимальной текущей стоимостью денежных потоков прогнозного периода, что позволит снизить ошибки прогноза.
3. Определение факторов стоимости компании нефтегазового бизнеса для анализируемой стратегической альтернативы.
4. Анализ чувствительности и выбор ключевых факторов стоимости (критических параметров). В результате проведения данного этапа происходит выделение факторов, оказывающих наибольшее влияние на стоимость компании.
5. Выбор закона распределения для критических параметров (в общем случае – нормальное распределение).
6. Проведение расчетов модели денежного потока средствами MS EXCEL.
Рост стоимости предприятия возможен только в случае эффективного управления процессами ее формирования. Механизм управления формированием стоимости предприятия, c
нашей точки зрения, можно представить в виде последовательности действий по финансовоэкономическому анализу с целью выявления ключевых факторов, оказывающих наибольшее
влияние на величину стоимости, последующей разработки и реализации стратегии, имеющей
целью максимизацию рыночной стоимости компании.
Определение ключевых стоимостных факторов, то есть тех параметров деятельности,
которые фактически определяют стоимость бизнеса, является наиболее важным этапом реализации концепции управления стоимостью. Во-первых, их правильное определение помогает менеджерам понять, за счет каких факторов происходит создание стоимости. Во-вторых,
ранжирование факторов по уровням позволяет установить приоритеты по направлениям
обеспечения ресурсов. В-третьих, именно эти факторы стоимости помогают менеджерам
высшего эшелона и персоналу бизнес-подразделений объединиться на основе общего понимания важнейших приоритетов фирмы.
Результаты работы предприятий любых отраслей, в том числе и нефтегазодобывающей
отрасли, их подразделений зависит от множества факторов. Проанализировав состояние
нефтегазового рынка России, можно выделить следующие факторы, влияющие на рост стоимости стратегических бизнес-единиц современных ВИНК.
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Описание текущей ситуации и определение
релевантных факторов и прогнозируемых
переменных

Анализ стратегической альтернативы

Определение цели принимаемого решения

Выбор модели дисконтирования FCF

Построение цепочки факторов стоимости

Построение модели FCF и расчет стоимости
компании на основе VBM-концепции

Проведение анализа чувствительности

Определение ключевых факторов стоимости

Анализ и определение интервалов изменения
ключевых факторов стоимости

Анализ полученных данных

Составление базы данных о стратегических альтернативах, включающей возможности и пути увеличения стоимости
компании

Рисунок 1. Анализ стратегических альтернатив на принципах управления стоимостью
Таблица 1.
Факторы, влияющие на стоимость СБЕ современных ВИНК
Стратегические бизнес-единицы
Переработка
Маркетинг и логистика
Внешние факторы
Изменение мировых цен на нефть и газ. Баланс спроса и предложения нефти в мире.
МакроэконоИзменение курсов доллара и рубля. Уровень темпов инфляции. Ставка рефинансиромические
вания ЦБ РФ, процентные ставки в стране и за рубежом
Налогообложение: лицензи- Налогообложение: налог на Налогообложение: налог на
онный режим или СРП. Из- прибыль, НДС, акцизы,
прибыль, НДС, акцизы,
Общие
менение тарифов на трубо- таможенные пошлины при прочие налоги и сборы,
проводный и
ввозе (вывозе) то варов на таможенные пошлины. Геожелезнодорожный транстерриторию РФ. Изменение графия расположения и сиФакторы

Разведка и добыча
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порт. География расположения и ситуация в регионе.
Конкурентная среда. Внешние риски.
Внутренние факторы
Ресурсная база, истощаемость и исчерпаемость месторождений. Наличие лиСпецифицензии на разработку и
ческие
освоение месторождения.
Геологическая информация.
Фонд скважин. Удельные
затраты

Общие

№ 18 (68), часть 3, 2019 г.
тарифов на трубопровод- туация в регионе. Конкуный и железнодорожный рентная среда. Внешние
транспорт. География рас- риски.
положения и ситуация в
регионе. Конкурентная
среда. Внешние риски.
Объем переработки. Показатель глубины переработки и его комплексность.
Тип НПЗ,
Максимальный и установленный уровень загрузки
производственных мощностей. Емкостной парк

Основные средства для осуществления добычи (скваУстановки и оборудование,
жины и объекты обустрой- не обходимое для перераства месторождений,
ботки, их техническое соспециализированные произ- стояние, моральный и фиводства, машины и технозический износ.
логическое оборудование,
Удаленность НПЗ от места
необходимое для извлечения добычи полезного ископаполезно го ископаемого)
емого (близость к «трубе»).
Квалифицированный персо- Инвестиционная привлеканал. Расположение местотельность. Внутренние
рождения. Внутренние риски риски (производственно(производственнотехнологические, эколотехнологические, экологические). Легальность
гические, геологические, при бизнеса (для мини- НПЗ)
родные)

Тип заправочной станции.
Ассортимент продуктов и
их качество. Количество
топливно-раздаточных колонок. Объем резервуарного
парка и количество емкостей. Дополнительное оборудование
Географические условия
(регион, близость к населенному пункту, близость к
федеральной трассе, объем
проходящего трафика, удобство подъезда, расположение относительно транс
портного потока. Цена на
горюче-смазочные материалы, их «прокачка».
Сопутствующий сервис
(паркинг, магазин, мойка,
кафе, станция техобслуживания и шиномонтажа, гостиница и т. д.). Внутренние
риски (производственнотехнологические)

К факторам анализа при оценке стоимости компаний нефтегазодобывающего бизнеса
относятся как внутренние факторы, так и внешние. Среди внешних факторов особую роль
играют обменный курс валют, нормативно-правовая база и уровень инфляционного риска.
Вследствие отраслевых характеристик нефтегазодобывающему предприятию присущи специфические факторы стоимости, обусловленные, главным образом, особенностями месторождения и организации производственного процесса.
Список литературы:
1. Коупленд Т, Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление. М.: ЗАО «ОлимпБизнес», 1999. 576с.
2. Davis H.A. Cash Flow and Performance Measurement: Managing for Value. A publication of
Financial Executives Research Foundation, Inc. 1996.
3. Халикова М.А., Буренина И.В. Оценка стоимости нефтегазового бизнеса: учебное пособие / Уфимский государственный нефтяной технический университет. Уфа, 2010. – 224 с
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Гельфенбейн Виктория Александровна
студент Российского государственного
университета (НИУ) нефти и газа им. И. М. Губкина,
РФ, г. Москва
В настоящее время в свете актуальных тенденций информационные технологии приобретают первостепенное значение для развития государства и общества. Сегодня мы наблюдаем процесс формирования нового типа экономики, где доминируют отношения производства, обработки, хранения, передачи и использования увеличивающегося объема данных.
Данные становятся основой экономического анализа, исследующего закономерности функционирования современных социально-экономических систем.
Благодаря цифровой экономике повышается эффективность всех отраслей за счет использования информационных технологий; качественно и количественно увеличиваются
возможности совершения через компьютер практически всех операций, среди которых
предоставление/получение различных услуг и выполнение трансакций. Однако помимо ряда
преимуществ цифровая трансформация несет и определенные риски. Поэтому особое внимание в настоящее время уделяется вопросу цифровой безопасности.
В России цифровые технологии в последнее время развиваются активно. За прошлый
год рынок коммерческих центров хранения и обработки данных вырос на 11%, до 14,5 млрд
рублей. Рынок облачных услуг расширяется, в среднем на 40% в год.
Вместе с тем, Россия пока не входит в группу лидеров развития цифровой экономики
по многим показателям – уровню цифровизации, доле цифровой экономики в ВВП, средней
задержки в освоении технологий, применяемых в странах-лидерах. Доля цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%, что в 2–3 раза ниже, чем у стран-лидеров. Доля государственных расходов и частных инвестиций в структуре ВВП также ниже, чем в странахлидерах, а объем экспорта цифровых технологий в четыре раза меньше импорта.

При этом по уровню цифровизации некоторые отрасли приближаются к мировому
уровню (например, ИКТ, образование, финансы), но во многих ключевых отраслях (добыва-
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ющей, обрабатывающей отраслях, промышленности и транспорте) Россия пока отстает от
ведущих европейских стран.

Заметен ряд положительных тенденций. Один из важнейших показателей – объем цифровой экономики – в последние годы стремительно растет. Например, ВВП страны с 2011 по
2015 год вырос на 7%, а объем цифровой экономики за тот же период увеличился на 59% –
на 1,2 трлн руб. в ценах 2015 года. Это в 8,5 раз быстрее, чем рост остальных секторов экономики России.
По данным, которые приводит аудиторская компания EY, компании нефтегазового сектора одними из первых начали использовать электронную вычислительную технику. Уже в
начале 1960-х годов ЭВМ применялись для моделирования пластов, проведения гравиметрических измерений и прогнозирования.
К 1973 году появились первые большие рабочие станции для обработки промысловых
данных, которые, по оценкам экспертов, помогли увеличить объем добычи на 1%.
В начале 1990-х годов конструируемые с помощью компьютера трехмерные сейсмические модели позволили снизить затраты на поиск новых месторождений в среднем на 40%. В
результате за короткий период времени объемы прироста доказанных запасов выросли в
среднем в 2,5 раза. Естественно, это благотворно сказалось и на темпах роста добычи.
По мере совершенствования компьютерных технологий, сфера их применения в нефтегазовой отрасли расширилась далеко за пределы обработки и визуализации сейсморазведочных данных. В частности, оптимизация с помощью ЭВМ гидравлических параметров процесса бурения, впервые осуществленная в 1986 году, позволила уже к началу 1990-х годов
увеличить скорость проходки в 1,5 раза. Российская нефтегазовая отрасль в то время переживала сложный период перехода на рыночные рельсы, что в значительной мере и предопределило наше отставание от формируемого мейнстрима.
Персональные компьютеры и появившиеся позже меньшие по размеру устройства помогли существенно оптимизировать промысловые работы. Однако сегодня данные разведки,
добычи, переработки и сбыта всё чаще обрабатываются с помощью мобильных приложений,
которые позволяют воспользоваться преимуществами облачных вычислений и сетей.
Shell и ExxonMobil в числе первых внедрили технологию цифрового контроля развития
проектов с применением мобильных устройств. При этом информация о разработке месторождения обрабатывается и с помощью специальных приложений выводится на мобильные
устройства заинтересованных лиц в режиме реального времени. Мобильность обеспечивает
круглосуточный контроль и быстроту принятия решений.
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ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и
около 1% доказанных запасов углеводородов.
ЛУКОЙЛ получил первый успешный результат несколько лет назад от применения в
нефтедобыче цифровых технологий на Кокуйском месторождении в Пермской области.
Внедренная здесь система позволяет оперативно оценивать и корректировать основные параметры работы скважин и насосного оборудования.
Список литературы:
1. Введение в «Цифровую» экономику / А.В. Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др. ;
под общ. ред. А.В. Кешелава ; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. М. : ВНИИГеосистем,
2017.
2. Чеботарев Н. Ф. Государственная энергетическая политика в сфере ТЭК: монография.
Москва: Проспект, 2018.
3. http://www.tadviser.ru
4. http://www.lukoil.ru/
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ
Заяц Анастасия Александровна
студент, Дальневосточный Федеральный университет,
РФ, г. Владивосток
Государственный бюджет является одним из важнейших документов, который регулирует экономическую деятельность общества. Каждому государству, для удовлетворения его
потребностей в денежном фонде, необходим бюджет. Он выполняет экономическую, социальную и политическую функции. Бюджетный Кодекс Российской Федерации дает следующее определение бюджета: бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления.
Федеральный бюджет Российской Федерации находится на первом уровне бюджетной
системы России. Он выражает экономические отношения, которые являются связующим
звеном при создании, распределении и использовании централизованных фондов.
Доходами федерального бюджета являются безвозмездно и безвозвратно поступающие,
в соответствии с законодательством России, в распоряжение органов государственной власти
Российской Федерации денежные средства. Согласно действующему Бюджетному Кодексу
Российской Федерации, данные доходы делятся на налоговые и неналоговые.
Список доходов федерального бюджета России представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Доходы федерального бюджета Российской Федерации

Налоговые

Неналоговые

1) Налог на добавленную стоимость,
2) Налог на прибыль организации,
3) Налог на добычу полезных ископаемых,
4) Водный налог,
5) Акцизы,
6) Государственные пошлины,
7) Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов,
8) Прочие налоги и сборы, перечисленные в статье 50 БК РФ.
1) Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации,
2) Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности
Российской Федерации,
3) Часть прибыли унитарных предприятий, созданных Российской Федерацией,
4) Лицензионные сборы,
5) Таможенные пошлины и сборы,
6) Доход от внешнеэкономической деятельности,
7) Прибыль Центрального Банка Российской Федерации, остающаяся после уплаты
обязательных платежей,
8) Прочие неналоговые доходы, перечисленные в статье 51 БК РФ.

Источник: [1]
Бюджетная система Российской Федерации, в настоящее время, столкнулась с рядом
проблем внутреннего и внешнего характера. Они подрывают стабильность благосостояния
нации, которое влияет на возможность мобилизации денежных средств в фондах бюджетной
системы.
Основными проблемами при формировании федерального бюджета за счет налогов являются:
 уклонение от налогов в результате умышленного сокрытия доходов;
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 довольно обширная зона теневой экономики, освобождающая себя от налогообложения различными способами;
 отсутствие экспертизы и оценки законодательства с точки зрения критериев экономической и финансовой безопасности, устойчивости налоговой системы и эффективности
налоговой политики [3].
К проблемам внутреннего характера также относится прогнозирование и планирование
доходов федерального бюджета, связанное с тем, что оно осуществляется при отсутствии у
многих главных администраторов доходов утвержденных методик. В расчетах не всегда
предусмотрены дополнительные поступления доходов за счет улучшения администрирования налогов, что обуславливает перевыполнение прогнозных показателей по доходам.
Также в настоящее время выделяют ряд проблем формирования доходов бюджета Российской Федерации, связанных с внешнеэкономической деятельностью [6]:
 высокая зависимость России от экспорта узкой группы топливно-сырьевых товаров
и материалов;
 усиление борьбы ведущих держав за доступ к сырьевым ресурсам, что ведет к повышению конфликтности в системе мирового хозяйства и дестабилизирует товарные рынки;
 низкая конкурентоспособность отраслей и обрабатывающей промышленности, что
обуславливает нестабильные позиции России на перспективных мировых рынках;
 недостаточный вклад внешнеэкономической сферы в решение задач диверсификации и модернизации российской экономики [2].
Кроме того, в последние годы на снижение доходов федерального бюджета Российской
Федерации повлияли такие факторы, как сокращение производства многих видов товаров,
конфликт на Ближнем Востоке, геополитический конфликт, вызванный событиями на Украине, вызывающий целый ряд неблагоприятных экономических и политических последствий.
Поиск путей роста доходов федерального бюджета за счет внутренних резервов приобретает особую актуальность в условиях уменьшения доходов, вызванного в основном внешними факторами. Проблема роста доходной базы федерального бюджета заключается в диверсификации источников доходов, а не просто в поиске путей увеличения отдельных
направлений доходов. Из этого следует что мероприятия, связанные с увеличением доходов
федерального бюджета, должны заключаться в совершенствование системы налогообложения и системы управления неналоговыми доходами [4].
Что касается совершенствования системы налогообложения, то в период падения платежеспособности населения, необходимо снижать налоговое бремя для предприятий малого
и среднего бизнеса, вводить льготы, стимулирующие развитие малого предпринимательства,
активизировать работу Фондов поддержки малого и среднего бизнеса в регионах.
Также положительным образом на увеличение налоговых доходов федерального бюджета воздействует увеличение инновационного потенциала российской экономики, так как
организации начинают реализовывать продукцию с высокой добавленной стоимостью, а за
счет этого увеличиваются налоговые поступления в федеральный бюджет. В качестве стимулов инновационного экономического развития необходимо расширять перечень организаций, осуществляющих свою деятельность в области науки и образования, гранты которым не
подлежит налогообложению [5].
Важную роль в повышении бюджетных доходов играет совершенствование системы
таможенного администрирования на основе разработки и внедрения информационных технологий в выполнение таможенных операций, таможенный и другие виды контроля, в т.ч. в
контроль правильности начисления и взимания таможенных платежей, в правоохранительную деятельность и др.
Таким образом, увеличение доходной базы федерального бюджета должно происходить за счет институциональных преобразований в российской экономике, а не за счет поиска путей наилучшего прогнозирования мировых цен на энергоресурсы, как это происходит
сейчас. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, адекватные ме50
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ры, направленные на снижение доли населения в сегменте неформальной занятости, разработка механизма поддержки инновационных предприятий, усиление контроля над эффективностью продажи предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности – эти и другие вышеперечисленные меры будут способствовать увеличению
доходной базы федерального бюджета в перспективе [7].
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Зуева Анна Сергеевна
студент магистратуры Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, затрагивающие экономическую эффективность деятельности предприятия, в том числе затрагивается вопрос эффективного управления, которое в дальнейшем позволит увеличить прибыль строительного
предприятия.
Ключевые слова: строительная организация, строительная сфера, эффективность, анализ.
Современная рыночная экономика предполагает ужесточение уровня конкуренции. А
это в свою очередь негативно сказывается на оценке экономической эффективности предприятия. Поэтому анализ основных методов и финансовых показателей организации – это
актуальный вопрос, ведь они характеризуют эффективность производственной деятельности
предприятия.
В связи с изменениями в экономике необходимо менять политику в области управления
конкурентоспособности предприятия, а также изменить экономическую эффективность производственной деятельности. То есть формируется актуальность поиска методики оценки
экономической и производственной эффективности предприятия в строительной сфере для
создания стратегии его устойчивого развития.
Важно определить, что такое оценка эффективности деятельности строительных предприятий.
Оценка эффективности деятельности предприятия представляет собой анализ деятельности организации лишь с тем различием, что анализ является методом исследования с целью рассмотрения определенных частей предприятия.
Другими словами, оценка эффективности строительного предприятия – это определенная методика анализа производственно-хозяйственной деятельности организации с целью
определения наличия у компании резервов повышения эффективности развития и выявления
слабых сторон в текущем операционном цикле.
Следовательно, задачей оценки эффективности деятельности строительной организации является оценка ее конкурентных возможностей, сильных и слабых сторон, а также
стратегических возможностей и внешних угроз.
Анализ хозяйственной деятельности предприятия – это система специальных знаний,
которые связаны с исследованием тенденций хозяйственного развития, научным обоснованием планов и управленческих решений, контролем за их выполнением, измерением влияния
факторов и уровней предпринимательских рисков, оценкой достигнутых результатов, поиском резервов повышения эффективности предпринимательской деятельности предприятия и
разработкой мероприятий по их использованию.
Можно выделить следующие виды анализа хозяйственной деятельности предприятия:
 анализ маркетинговой деятельности предприятия;
 анализ производства и реализации продукции;
 анализ использования основных средств;
 анализ использования персонала;
 анализ использования материальных ресурсов предприятия;
 анализ использования прибыли предприятия;
 анализ эффективности инвестиционной деятельности;
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анализ инновационной деятельности предприятия;
анализ эффективности и интенсивности использования капитала;
анализ финансовой устойчивости предприятия;
анализ платежеспособности и ликвидности предприятия;
анализ маржинальности и точки безубыточности;
анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния предприятия;
анализ себестоимости производимой продукции, в том числе строительномонтажных работ;
 анализ источников формирования капитала и денежных потоков.
Данные виды анализа помогут повысить эффективность производственнохозяйственной детальности предприятия, укрепить экономику предприятия и обеспечить
устойчивое развитие.
При этом важными задачами оценки экономической эффективности деятельности
строительного предприятия являются следующие:
 изучение тенденций развития организации во всем промежутке времени;
 изучение влияния внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность организации, в том числе на эффективность ее производственно-хозяйственной деятельности;
 прогнозирование финансовых результатов деятельности предприятия;
 оценка степени финансовых, организационных и управленческих рисков;
 разработка и принятие управленческих решений для ликвидации возможных рисков
и эффективного использования возможных резервов повышения уровня конкурентоспособности предприятия;
 поиск резервов увеличения уровня эффективности и конкурентоспособности организации на строительном рынке.
При этом одним из самых важных анализов является анализ финансовых результатов
деятельности организации. Целью является увеличения эффективности деятельности предприятия с помощью максимизации использования всех ресурсов.
Важно, что деятельность строительной организации может иметь цели и стратегию
развития исходя из временного интервала. Поэтому в зависимости от этого можно сформировать свои особенности модели эффективности:
 модель эффективности, состоящая из факторов продуктивности, качества, удовлетворенности и гибкости, на краткосрочный период;
 модель эффективности, состоящая из факторов развития и конкурентоспособности,
на среднесрочный период;
 модель эффективности, состоящая из факторов выживания, на долгосрочный период.
В соответствии с методами, целями и задачами эффективности деятельности предприятия существует ряд финансовых показателей, позволяющих дать оценку экономической эффективности. Выделяют следующие показатели:
 фондоотдача и фондоемкость;
 материалоотдача, материалоемкость, прибыль, рассчитанная на один рубль материальных затрат;
 рентабельность персонала;
 производительность труда;
 эффективность инвестиционной деятельности предприятия;
 эффективность использования производственных ресурсов, которые находятся в
распоряжении организации;
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 эффективность использования активов;
 эффективность использования капитала.
Обобщающим показателем эффективности деятельности организации является рентабельность, которая показывает прибыль от хозяйственной деятельности. Другими словами,
рентабельность – это оценка эффективности использования ресурсов предприятия, имеющихся в распоряжении. Данный показатель показывает ту прибыль, которую получает организация с каждого рубля вложенных активов.
Факторы, которые влияют на рентабельность и финансовые показатели эффективности,
следующие: регионально-географические и климатические условия; региональноэкономические условия; регионально-социальные факторы; макроэкономические факторы;
социально-политические и отраслевые факторы.
Поэтому в современных рыночных условиях необходимо постоянно поддерживать
конкурентоспособность предприятия и искать новые резервы повышения уровня экономической эффективности хозяйственной деятельности. Вот почему выделяют следующие рекомендации:
 активизация инвестиционной деятельности с помощью внедрения инноваций;
 уменьшение материалоемкости производства;
 реструктуризация предприятия и использование совершенных организационных
структур;
 уменьшение трудоемкости, путем поиска интенсивных методов производства, которые позволят увеличить уровень производительности труда и многие другие.
В заключение хочется отметить, что только комплексный характер проведения анализа
эффективности хозяйственной деятельности предприятия может дать четкую картину, ведь
любое предприятие является одной системой, деленной на структурные подразделения, другими словами, подсистемы, которые стремятся увеличить прибыль.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Касьяненко Антон Алексеевич
магистрант Уфимского государственного нефтяного технического университета,
РФ, г. Уфа
Аннотация. При оценке эффективности диверсификации деятельности нефтяной компании важным фактором является формирование системы показателей для оценки влияния
проведенных мероприятий.
Ключевые слова: бизнес-модель, система показателей эффективности, диверсификация нефтегазового бизнеса.
ПАО «Газпром нефть» — одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся
компаний нефтегазового сектора России [1]. Среди приоритетных целей предлагается определить инвестиции в развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, а
также альтернативной энергетики.
Для того, чтобы дать оценку эффективности определенного вида деятельности необходимо выработать определенную систему сбалансированных показателей, посредством применения которой будут получены результаты, которые в дальнейшем могут считаться максимально достоверными, объективными и применимыми для практики принятия решений в
аспекте данного вида экономической деятельности с позиции достижения наибольшего положительного эффекта [2].
Выполнение КПЭ должно быть направлено на постоянное улучшение финансовых и
производственных результатов нефтяной компании, показатели должны быть измеримы и не
должны противоречить друг другу. Перечень показателей формируется на основе задач стратегических целей компании.
 Эффект от проведенных мероприятий по совершенствованию бизнес-модели компании:
 увеличение рентабельности продукции компании;
 увеличение уровня квалификации персонала предприятия с учетом требований существующего производства и перспектив его развития;
 снижение простоя оборудования за счёт своевременного обслуживания и подготовки
персонала;
 предотвращение ущерба от наступления рисковых событий, ограничение распространения их отрицательного влияния;
 уменьшение зависимости от уровня запасов нефти на месторождениях компании.
Рассмотрим карту стратегических целей компании, разработанную с учетом приоритетных направлений инвестирования (рисунок 1).
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Рисунок 1. Карта стратегических целей ПАО «Газпром нефть»
Рассматриваемая сбалансированная система показателей реализует возможность:
 расширить структуру топливно-энергетических ресурсов и повысить конкурентоспособность;
 развивать инновационные технологии;
 создавать новые производственные мощности и рабочие места в отдаленных и труднодоступных регионах, формировать энергоснабжение в энергодефицитных регионах;
 гибко реагировать на изменения спроса на энергоресурсы, достигая необходимого
баланса.
Предлагается рассмотреть 5 показателей для оценки влияния предложенных мероприятий на эффективность деятельности компании:
1) увеличение отношения объемов производства возобновляемой энергии к общему
объему производства;
2) увеличение рентабельности продукции;
3) повышение производительности;
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4) снижение простоя оборудования;
5) увеличение уровня квалификации персонала.
В таблице 1 определены целевые показатели эффективности деятельности предприятия
по итогам внедрения новой бизнес-модели.
Таблица 1.
Целевые показатели эффективности деятельности компании
№
п/п

Показатель

Целевые
значения

Период

Норма

1

Отношение объемов производства возобновляемой энергии к общему объему
производства

30%

8 лет

Увеличение значения
показателя

2

Рентабельность продукции

35 %

6 лет

3

Производительность

95%

2 года

4

Простой оборудования

7%

5 лет

5

Уровень квалификации персонала

100%

3 года

Увеличение значения
показателя
Повышение значения
показателя
Снижение значения показателя
Повышение значения
показателя

В таблице указаны показатели эффективности, период выполнения которых составляет
от 2 до 8 лет. Фактические показатели данных показателей следует сравнивать с аналогичными показателями прошлых лет. В тех случаях, когда нормой является повышение, значение, превышающее прошлогоднее, будет считаться выполненным. В случае, когда нормой
обозначено снижение, значение будет считаться выполненным, если оно будет ниже прошлогоднего значения.
Таким образом, обоснован потенциал направления инновационной диверсификации
компании ПАО «Газпром нефть» применительно к инвестициям в развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, а также альтернативную энергетику.
Список литературы:
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Н. Д. Стрекалова // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 2 (30). – С. 133–138.
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РОССИИ:
СПЕЦИФИКА И МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Комарец Юлия Александровна
магистрант, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
РФ, г. Ростов-на-Дону
Инвестиционная политика – это одно из важнейших направлений экономического развития на макро- и микроуровне. На макроуровне гибкий и развитый механизм реализации
инвестиционных проектов способствует эффективному преодолению финансовых кризисов,
повышению отраслевых показателей рентабельности и достижению социальной стабильности общества. На микроуровне – инвестиции могут направляться в реструктуризацию предприятия, которая может иметь целью: изменение характера и масштабов его деятельности,
реорганизацию производственно-хозяйственной и управленческой структур [6, с. 85].
Организация любого инвестиционного проекта требует детальной проработки его финансовой модели, анализа существующих источников финансирования, в том числе – определения графиков внесения собственного капитала и погашения заимствований. Чем масштабнее проект, тем больше рисков (коммерческих, макроэкономических и политических)
для него характерны и тем более трудоемкой становится организация его финансирования.
В мировой практике для реализации проектов, требующих значительных капитальных
вложений, уже несколько десятилетий активно используется проектное финансирование
(ПФ). В Российской Федерации расширение практики применения данного вида финансирования напрямую связано с развитием инфраструктуры и государственно-частного партнерства – важнейшими нишами в современной отечественной экономике.
В отличие от других методов финансирования проектов, ПФ является единой сетью,
затрагивающей все аспекты разработки проекта и договорных соглашений [2, с. 13]. В таблице 1 представлены положительные аспекты ПФ, определяющие привлекательность данного метода.
Таблица 1.
Преимущества проектного финансирования
Наименование
фактора

Характеристика

При организации проектного финансирования руководствуются следующим фактом: так как заимодавцы желают получать более низкий доход, чем
Высокий фиинвесторы в акционерный капитал (при более низком риске), то заимствонансовый рычаг вание дешевле, чем собственный капитал. При этом необходимо помнить о
том, что в проектном финансировании высокий финансовый рычаг может
быть достигнут только там, где уровень риска ограничен.
Привлекаемое проектной компанией финансирование без регресса, как праКредитование вило, не рассчитывается под корпоративную кредитную линию – это знамощностей
чит, что проектное финансирование увеличивает уровень заимствования и
итоговую мощность инвестора.
Масштабы проекта могут не позволить одному инвестору полностью взять
Ограничение
на себя ответственность за его реализацию. Следовательно, в целях распрериска
деления и уменьшения риска создается совместная проектная компания.
Длительные сроки проектных заимствований необходимы при высокой
Долгосрочное
стоимости капитала, которая не может быть возмещена в короткие сроки
финансирование
без переноса на стоимость готовой продукции.
Специфика проектного финансирования позволяет слабеющему разработРавноценное
чику сохранять равноценное партнёрство – низкий уровень собственного
партнерство
капитала требует от разработчика меньше инвестиций.
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В 2014 году Правительством РФ была утверждена Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного
финансирования (далее – Программа ПФ), основная цель которой заключается в стимулировании экономического роста. Данный документ устанавливает [3]:
 критерии отбора российских и иностранных кредиторов (достаточность объемов
собственных средств, наличие соответствующих функциональных подразделений, а также
опыта реализации крупных инвестиционных проектов);
 критерии и порядок отбора инвестиционных проектов (местоположение, отраслевая
принадлежность, объемы и структура финансирования, процесс взаимодействия инициатора
проекта, уполномоченного банка и Межведомственной комиссии);
 порядок и условия предоставления гарантий (сроки, объемы денежных средств, требования к сторонам правоотношений, документация).
На рисунке 1 представлены отраслевая структура проектов, отобранных для реализации
в рамках утвержденной Программы ПФ, и показатели рентабельности по соответствующим
видам экономической деятельности.

Лесная промышленность
Электронная…

11,60

1,67
6,10

Здравоохранение
Металлургия

11,60

4,92

1,84

Промышленность…

12,10
20,00

5,50
4,23
7,40

Машиностроение

13,32

7,80

Топливно-энергетический…

23,31
10,80

Транспортный комплекс
Сельское хозяйство
0,00

Рентабельность отрасли, %

25,88

12,71
5,00

10,00

15,00

16,80
20,00

25,00

30,00

Доля проектов, отобранных по Программе ПФ, по отраслям, %

Рисунок 1. Доля проектов, отобранных по Программе ПФ, по отраслям и
рентабельность соответствующих отраслей, %
Проанализировав диаграмму, изображенную на рисунке, можно сделать вывод о том,
что более 50% проектов относятся к отраслям, уровень рентабельности которых ниже среднего (средняя рентабельность по экономике в целом, в 2018 году составила 8,1%). Таким
образом, обеспечивается финансовая поддержка инвестиционной деятельности в отраслях,
требующих больших первоначальных вложений и имеющих длительный срок окупаемости
(например, строительство двух энергоблоков Казанской ТЭЦ, строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС), а также малодоходных отраслей, необходимых для развития других отраслей.
Очевидно, что мощная ресурсная база, значимость проектов экспорта полезных ископаемых для государства, а также конкурентоспособность операционных издержек обусловили активное внедрение проектного финансирования и в отрасли добывающей промышленности [4, с. 12].
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Негативным моментом является низкая доля проектов в инновационном секторе экономики. Успешное проникновение России в новую мировую индустриальную систему невозможно без активного развития наукоемких технологий и передовых отраслей промышленности – машиностроение, приборостроение, станкостроение, обрабатывающие
производства, в которые в последние годы снизились объемы инвестиционных вложений [5].
Для этого необходимо разработать и последовательно проводить как национальную программу активизации инновационной деятельности промышленных фирм, так и обеспечить
условия их эффективной работы. Ее результативность будет зависеть от качества анализа
инновационной среды, основанного на четком определении понятийного аппарата, классификации факторов, влияющих на научно-техническую деятельность фирм и собственно методики его проведения [7].
Однако пока существует ряд аспектов, ограничивающих рейтинги проектного финансирования в России: несовершенство российской нормативно-правовой базы; отсутствие
надежной системы контрактных соглашений; недостаточная гибкость финансовых моделей
инвестиционных проектов и т.д.
На современном этапе для оптимизации действующего механизма проектного финансирования государству необходимо начать централизованное среднесрочное и долгосрочное
прогнозирование и планирование по развитию отраслей, городов, регионов с целевыми показателями. В качестве мер, способствующих активизации проектного финансирования на российском инвестиционном рынке, могут выступать инструменты монетарной политики (снижение процентных ставок, контроль инфляции, валютное регулирование), стимулирование
внутреннего спроса, совершенствование инвестиционного и банковского законодательства,
поддержка инновационной деятельности, развитие кадрового потенциала.
Интегрированный в отечественную экономику механизм проектного финансирования,
позволит проводить комплексный анализ инвестиционного проекта по таким критериям, как
жизнеспособность, эффективность, реализуемость и риски [1, с. 199]. А это, в свою очередь,
повысит инвестиционную привлекательность России для иностранных инвесторов и будет
способствовать развитию конкурентного преимущества в международном экономическом
пространстве.
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН МИРА
Лолохоева Хава Магомед-Башировна
магистрант, Ингушского государственного университета,
РФ, Республика Ингушетия, г. Магас
Глобализация мировой экономики подразумевает под собой процесс создания единого
международного экономического, правового и культурно-информационного пространства.
Этот процесс глобализации проявляет заметное воздействие на все существенные сферы
общественной жизни и играет определяющую роль в мировой экономике, тем самым придавая значение формированию новой системы международных экономических и политических
отношений.
Разные страны мира по-разному строят свои налоговые системы, перечень взимаемых
налогов одной страны также отличается от другой. Рассмотрим для сравнения налоговые
системы Германии, Великобритании, Франции и России [1].
В Таблице 1 приведен сравнительный анализ показателей налоговых ставок по наиболее существенным налогам с юридических лиц ряда европейских стран и России, таких как
налог на прибыль организаций, подоходный налог, отчисления на социальные нужды.
Изучая систему налогообложения юридических лиц в Германии, стоит обратить внимание на том, что она значительно отличается от североамериканских систем. Это федеративное государство, отличающееся очень высоким уровнем жизни. Во многом – это следствие налаженной налоговой системы, поскольку Германия справедливо рассматривает
налоги, как главное средство воздействия государства на развитие экономики страны, в связи
с тем, что страна не обладает большим ресурсным потенциалом.
Экономика сконцентрирована в основном на промышленном производстве и сфере
услуг, облагаемыми большими налогами.
Таблица 1.
Процентные ставки по наиболее значимым налогам с юридических лиц
ряда европейских стран и РФ
Налог
Налог на прибыль
Налог на доходы физических лиц
НДС
Отчисления на социальные
нужды

Германия Великобритания
25
25; 33

Франция
34-42

Россия
20

0-51

10; 22; 45

0-54

9; 13; 15; 30; 35

7;16

17,5

19,6; 22; 7; 5,5

0; 10; 18

13

2; 9; 5,35; 5,25

6,3

34

Стоит отметить, что на территории Российской Федерации функционирует схожая
налоговая система, так как все налоговые поступления разделяются между федеральным,
региональным и местным бюджетами. Тем не менее, большинство налогов с юридических
лиц в России распределяются между двумя бюджетными уровнями, а точнее между федеральным и региональным. Таким образом, нельзя сказать об абсолютной идентичности налоговых схем России и Германии [2].
В Германии действуют прогрессивные ставки по налогообложению юридических лиц.
Это объясняется социальной политикой страны, которая на максимальное смягчение неравенства среди слоёв населения. И, бесспорно, это приносит благоприятные результаты. По
существу, у Германии получилось выстроить хоть и сложную, но эффективную налоговую
систему. В результате стране удалось достигнуть высокого уровня экономического развития,
обеспечить социальную защищённость граждан. Кроме того, она активно поддерживает уни61
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версальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и предоставляет бесплатное высшее образование.
К сожалению, в России социальное расслоение общества по доходам усиливается с
каждым годом. Налог на доходы физических лиц в России взимается с доходов, полученных
резидентами и нерезидентами на территории страны. Ставка данного налога составляет 13 %,
при этом, стоит заметить, государство дает право воспользоваться налогоплательщикам
льготами в виде стандартных налоговых вычетов за себя и своих детей.
Таким образом, в Германии принята сложная и разветвленная налоговая система. Её
существенными особенностями в налогообложении юридических лиц являются следующие
моменты: налогообложение юридических лиц является минимально необходимым, также как
и расходы на их взимание; налоговые платежи не должны мешать конкурентной борьбе, изменяя шансы предприятий; налоговая система ориентирована на равномерное распределение
доходов и соответствует величине государственных услуг, которые обеспечивают социальную защиту граждан; не допускается двойное налогообложение.
На наш взгляд, целесообразно использовать опыт развития и формирования немецких
принципов налогообложения в преломлении к российской действительности, с учетом существующих национальных особенностей [3].
Далее рассмотрим особенности налогообложения юридических лиц в Великобритании.
Коммерческие организации Великобритании платят такие налоги, как налог на прибыль,
НДС, пошлины и другие отраслевые налоги.
Налог на прибыль предполагает дифференцированную ставку. Прибыль до 300 тысяч
фунтов облагается по ставке 25 процентов, свыше 1,5 миллионов по ставке 33 процента.
Corporate Tax – это аналог российского налога на прибыль. Ставки устанавливаются ежегодно на каждый бюджетный год.
Основанием для уплаты НДС являются торговые операции. Его ставка составляет
17,5 процентов. Реализация медикаментов, продуктовых и детских товаров освобождается от
налогообложения. Включение сумм налога в расходы является особенностью налогообложения НДС в Великобритании.
Многие ученые убеждены, что налоговая система Великобритании достигла высшего
уровня развития. Раньше налоги были более высокими и более многочисленными. В настоящее время количество налогов сокращается, и уменьшаются их ставки. Сегодня совершенствование налоговой системы Королевства определяется необходимостью государственного
вмешательства в процесс формирования производственных отношений. Государство занимается постоянными поисками путей, которые могут позволить уменьшить государственные
расходы и сократить потребность в налоговых доходах.
При этом основные налоговые поступления в бюджет от юридических лиц в финансовом году составляют налог на прибыль, поступления от социального страхования, налог на
добавленную стоимость. Система налогообложения в этой стране представляет собой отработанный и слаженный механизм, позволяющий учитывать различные доходы с учетом
налоговых скидок и льгот. Следовательно, опыт налогообложения юридических лиц Великобритании мог бы служить отличным примером для построения дифференцированных уровней налогообложения для многих стран, включая Россию.
Рассматривая характерные особенности налогообложения юридических лиц во Франции и его отличия от вышерассмотренных зарубежных систем налогообложения, то здесь
необходимо обозначить следующие моменты: преобладание косвенных налогов, социальная
направленность, учет территориальных аспектов, особая роль подоходного налога, широкая
система скидок и льгот, а также открытость для международных налоговых соглашений. Во
Франции сравнительно низкий уровень прямого налогообложения и одновременно высокий
уровень косвенного. Необходимо отметить, что косвенные налоги дают около 60 % налоговых доходов от общего бюджета (в основном за счет поступлений от НДС, составляющих 45
%) [4].
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В перечень прямых налогов Франции входят налог на прибыль юридических лиц (при
этом ставка налога на прибыль может доходить до 38 %, в то время как среднеевропейский
уровень – 23 %, а в России – 20 %) и подоходный налог. К прямым налогам также относится
общий социальный взнос, который выплачивается по фиксированной ставке 2,4 % от всех
доходов +1 % на медицинские нужды, а также налог на богатство (или солидарный налог) на
состояние. Налогом на богатство облагаются физические лица с состоянием больше 790 тыс.
евро.
Во Франции для некоторых лиц существует упрощенный порядок уплаты НДС, то есть
налог в данном случае будет рассчитываться по итогам года, без квартальных деклараций, но
с ежеквартальным внесением налоговых авансов.
От уплаты НДС во Франции освобождены: образование, медицина, лотереи и казино,
деятельность общественного и благотворительного характера, все виды страхования. Для
вновь создаваемых предприятий промышленного и торгового профиля установлен льготный
период освобождения от налога на прибыль (полностью – в первые два года, на 75 % – на 3-й
год, на 50 % – на 4-й год, на 25 % – на 5-й год) [5].
Сегодня Франция остается одной из стран с наиболее высоким уровнем налогообложения в Европейском союзе. В 2016 г. она, обогнав Бельгию, стала лидером по размеру налогов
в ЕС. Французы отдают около 57 % годовой зарплаты в виде налоговых и социальных отчислений. Для сравнения, этот же показатель в Бельгии составляет 56,6 %, в Австрии – 54,6 %, в
Венгрии – 54,2 %, в Германии – 52,31 %, в Великобритании – 35,2 %. В России общий уровень налоговой нагрузки составляет 47,4 %.
Таким образом, анализ зарубежных налоговых систем позволяет сделать следующие
выводы:
 налоговые системы большинства государств формируются под воздействием значительных макроэкономических факторов, в частности, экономических, политических и социальных условий (это обусловлено межстрановыми различиями налоговых законодательств);
 опыт зарубежных стран в области налогообложения юридических лиц свидетельствует о том, что большинство из них в качестве качественного признака инструментов
налогового регулирования используют: установление прогрессивной шкалы налога на прибыль организаций (Германия, Великобритания), применение налога на сверхприбыль (Германия), льготы по выполнению НИОКР (Франция), применение норм ускоренной амортизации (Германия, Великобритания, Франция), льготы на капитальные вложения (Германия) и
др.
Очевидно, отдельные инструменты налогового регулирования применяются и в нашей
стране. Но в противовес налоговой системе России, отягощенной большим количеством
налогов и сборов с юридических лиц, налоговые системы исследуемых стран являются одними из самых перспективных и выгодных стран для открытия собственного дела.
Опыт зарубежных государств вполне применим в современных условиях России, если
его не слепо копировать, а перенимать оптимальное, применяя к конкретным особенностям
экономики РФ.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ
НА ЭКОНОМИКУ АРМЕНИИ
Мартиросян Милена Мушеговна
cтудент Российско-Армянского университета,
Армения, г. Ереван
Для стимулирования темпов экономического роста необходимо разрабатывать и внедрять эффективные меры в области налогообложения и государственных расходов.
Оценка экономического развития является актуальной проблемой на сегодняшний день
и важной предпосылкой для анализа путей совершенствования фискальной политики страны. Как говорилось ранее, экономический рост характеризует повышения качества жизни
людей посредством роста социально-экономических показателей. Сбалансированная денежно-кредитная и фискальная политика позволит государству достичь высокого экономического роста и макроэкономической стабильности.
Как показывает мировая практика, важную роль для роста экономики играет не только
развитие денежно-кредитной политики, но и налогово-бюджетной. Основными проблемами
налогово-бюджетной политики Армении можно назвать следующие проблемы:
1. Высокий уровень налогообложения
2. Проблемы в структуре дохода от налогов в госбюджет
3. Высокий уровень внешнего долга
Как отмечалось ранее, институциональная среда играет важную роль не только в обеспечении экономического роста, но и влияет на результативность фискальной политики. О
неразвитости институциональной среды в Армении свидетельствует рецессия экономики на
протяжении уже нескольких лет, снижении инвестиций в страну. Не развитая финансовая
система, так же негативно сказываются на росте экономики. По этой причине налоговобюджетная политика не может эффективно воздействовать на экономику и бороться с внешними шоками. За последние года фискальная политика выполняет больше сдерживающую,
нежели стимулирующую роль.
В 2009 году фискальная политика Армении резко ухудшилась, так как дефицит бюджета вырос с 1,7% к ВВП до 7,7%. Увеличение дефицита в бюджете было вызвано увеличением
затрат в области социальной защиты и экономики (рост составил 1,8%). Тогда было принято
решение сократить расходы. Однако, сокращение расходов непропорционально сказалось
практически по всем статьях, а программы государственных инвестиций выдерживали
наихудшие изменения. Вместо этого, с 2009 года текущие расходы увеличились на 1,3 %
ВВП, за период 2008-2014 г - на 4,2 %. В то же время был достигнут существенный прогресс
в государственных доходах, в результате чего рост ВВП превысил 2% в 2009 - 2013 гг.
В последующие годы начиная с 2015 года основным источником государственных доходов являются налоговые поступления. Следовательно, налоговая политика очень важна
для формирования бюджета страны.
Как и во многих странах постсоветского периода, Армении характерен бюджетный дефицит. Основной причиной дефицита бюджета можно назвать низкое качество налогового
администрирования. Проблемы в налоговом администрировании приводят к увеличению
теневого сектора в экономике, неуплате налогов. В Армении налоговые ставки высоки для
уровня жизни населения, и снижение из могло бы привести к некоторым улучшениям.
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Рисунок 1. Доходы и расходы государственного бюджета
Дефицит бюджета в долгосрочном периоде негативно отражается на экономике, вызывая увеличение государственного долга, что в свою очередь препятствует экономическому
развитию станы.
Основами причинами появления бюджетного дефицита можно назвать:
1. Уменьшение производства в стране;
2. Рост теневой экономики;
3. Рост расходов
Стоит так же отметить, что бюджет Армении очень мал, по сравнению с другими странами со средней-низкой доходностью. По данным Всемирного банка Армения относится к
странам со средней-низкой доходностью. Из этого можно сделать вывод, что государственные доходы не достигают необходимого уровня.
Государственные расходы Армении демонстрируют высокую про-цикличность. Проциклическая политика эффективна для развивающихся стран, так как она позволяет эффективно перераспределять ресурсы. Так, во времена спада такая политика позволяет пре доставлять дополнительные доходы отстающим экономическим агентам, вызывая оживление в
экономике. В периоды бума же, она позволяет предотвращать возможный «перегрев» экономики. Однако с учетом 31-процентной корреляции с циклической составляющей ВВП в период с 2005 по 2013 год государственные расходы Армении явно про-цикличны. Напротив,
во многих промышленно развитых странах существуют контр-циклические фискальные расходы. Например, соотношение государственных расходов в Соединенных Штатах составляет
-94 процента. Анти-циклическая фискальная политика особенно важна для Армении, потому
что альтернативный вариант политики - денежно-кредитная политика - довольно слаба на
сильно долларизованном рынке.
Главным источником доходов бюджета являются налоговые поступления (около 90%
от всех доходов). Из рисунка можно увидеть, что налог на добавочную стоимость является
основным источником доходов в бюджет, занимая 36,2% от всех налоговых поступлений.
Преобладание косвенных налогов в структуре налоговых поступлений говорит о неэффективной фискальной политики. Почти 70% налоговых поступлений составляют косвенные
налоги. То есть налоговое бремя ложится в большей степени на домохозяйства, нежели на
реальный сектор экономики.
Несмотря на недавние реформы и улучшения в налоговой политике, количество налоговых задолженностей и кредитов только возрастает. Согласно данным Опроса Бизнес Среды и Производительности Предприятий - ОБСПП (Business Environment and Enterprise
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Performance Survey - BEEPS) 2015 года, переменные «налоговые ставки» и «налоговая администрация» являются основными преградами для ведения бизнеса в стране.
Сокращение теневой экономики позволило бы увеличить бюджет в разы. Если посмотреть на динамику доли теневой экономики от ВВП можно заметить положительные результаты. Показатель уменьшился с 64% до 28%.
По данным Business Environment and Enterprise Performance Survey – BEEPS главной
сложностью для введения бизнеса в Армении являются высокие налоговые ставки. Около
37% предприятий воспринимают налоги как основную преграду введения бизнеса. Высокие
налоговые ставки, низкая налоговая способность, сомнения в справедливости налогообложения и прозрачность в плане распределения ресурсов являются потенциальными причинами
неудовлетворенности существующей налоговой системой в стране.
В Армении отношение к налогам и налоговому администрированию отрицательное,
данный показатель по сравнению с другими странами. Ниже, на рисунке можно увидеть, что
36,9% фирм в Армении полагают, что налоги мешают введению бизнеса, что намного выше
среднего показателя равного 21,2%. То же самое можно сказать про налоговое администрирование. Около 29% армянских фирм рассматривают налоговое администрирование как препятствие для ведения бизнеса в стране по сравнению со средним показа
Следовательно, можно сделать вывод:
1. Высокое налоговые бремя не стимулирует развитие бизнеса.
2. Низкая доля налоговых поступлений к ВВП. Данная тенденция говорит о высоком
уровне теневой экономики. По данным исследования МВФ «"Shadow Economies Around the
World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?" доля теневой экономики от ВВП составила 36%. Самый низкий уровень теневой экономики у стран: Швейцария – 6,9%, США – 7%,
Германия – 7,8%, Нидерланды – 7,8%, Австрия – 8,1%, Япония – 8,1%.
3. Структура налоговых доходов показывает неэффективность налогового администрирования.
Высокий государственный долг говорит о неэффективности фискальной политики.
Данная тенденция прослеживается и в Армении. Причем, в структуре государственного долга доминирует внешний долг, и это сказывается на темпах экономического роста.
Доля госдолга к ВВП слишком высока. Из рисунка видно, что до 2008 года уровень
госдолга снижался. Но после кризиса 2008 года государство активно начало заимствовать.
До кризиса правительство успешно сдерживало коэффициент государственного долга,
который достиг 14% от ВВП в 2007 году, а дефицит оставался ниже 2,5% ВВП. Наступление
кризиса и неблагоприятные внешние события в 2014 году привели к резкому обесценению
обменного курса, снижению темпов роста и налоговых поступлений, а также увеличению
задолженности. После двух лет фискального размещения и перевыполнения проектов, финансируемых за счет внешнего долга, в 2015-16 гг. задолженность превысила 50 процентов
ВВП, превысив долговую нагрузку и потребовав корректирующих бюджетных действий. В
2017-2018 годах ситуация не улучшилась, государственный долг продолжил увеличиваться,
хоть и не высокими темпами.
Размер государственного долга не так бы беспокоил власти страны, если бы он с каждым годом не увеличивался. Но не выплачивая старые заимствования Армения приобретает
новые. Это увеличило нагрузку на экономику и государственный бюджет. В то же время
экономический рост в Армении замедлился. Платежи, связанные с задолженностью, стали
тяжелым бременем для государственного бюджета. Усилия по стимулированию экономики с
помощью новых заимствований могут поставить под угрозу бюджетную и долговую устойчивость. Такое состояние экономики вместе с низким количеством налоговых поступлений в
бюджет, препятствует социально-экономическому развитию страны.
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Рисунок 2. Государственный долг (% от ВВП)
Из рисунка можно заметить, что на увеличение государственного долга больше всего
повлиял рост внешних заимствований. За период начиная с 2008 до 2018 года внешний долг
увеличился с 13,5% до 48% от ВВП.
Увеличение долга сопровождается низким экономическим ростом. В 1995-2000 годах,
когда в Армении началось быстрое накопление внешнего долга, ВВП рос в среднем
на 5,3 процента в год. В течение следующих 8 лет (2001-2008гг.) среднегодовой рост ВВП на
11,9% сопровождался сокращением долга на 30% (государственный долг сократился с 47%
до 16,4%): в течение 2003-2008 гг. Большая часть сокращения долга может быть отнесены к
повышению курса национальной валюты (рисунок).
За 2010-2015 годы ВВП вырос в среднем на 4 процента. Снижение темпов роста ВВП
может быть обусловлено несколькими факторами, в том числе резким увеличением платежей
по отношению к государственному долгу. Расходы на выплату процентов по государственному долгу, а также выплаты основных сумм существенно увеличились. За последние годы
частный сектор также заимствовал значительные суммы из-за рубежа.
Правительство, набирая долги, все же несколько сместило их источники, по возможности больше увеличивая внутренние, а не внешние обязательства. Так, по состоянию на конец
2017 года внутренний долг Армении составил почти $1 млрд 280 млн, увеличившись за год
более чем на $143 млн. Только за первый месяц текущего года к нему прибавились
еще $42,8 млн. Таким образом, внутренний долг страны, который считается в плане угрозы
дефолта намного более предпочтительным перед внешними обязательствами, в общем объеме госдолга достиг $1 млрд 322,6 млн.
И, во-вторых, властям следует серьезно задуматься об обслуживании внешнего долга,
поскольку, дойди он до уже отмечавшихся 60% ВВП, на госбюджет ляжет тяжелое бремя.
Все увеличивающиеся суммы госбюджета на обслуживание долга будут отнимать деньги у
других сфер - прежде всего социальной. И для такой страны, как Армения, этот порог лучше
бы избежать, поскольку мы не можем сравниваться с такими странами и их объединениями,
как Япония (госдолг составляет 224% ВВП), еврозона (104% ВВП) или США (98% ВВП).
Недавно в Армении произошли изменения в нормативно-правовом поле фискальной
политики. В случае, если государственный долг превысит 40% от ВВП, то заработает норма,
согласно которой капитальные расходы должны превышать дефицит госбюджета. По такому
принципу работает государственный бюджет 2018-ого года. Если госдолг превысит 50% от
ВВП, то требования к государственному бюджету ужесточаться в виде ограничений к текущим расходам. А уже при 60% текущие расходы будут осуществлять так же за счет собственных ресурсов.
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Государственный долг является результатом дисбалансов в фискальной политике. Долг
увеличивается, потому что государственный бюджет имеет дефицит. При дефиците бюджета
в течении долгого периода времени, экономическая стабильность подвергается большим
рискам.
Существующие фискальные правила Армении не позволяют фискальной политике играть адекватную роль в экономической стабилизации. Закон о государственном долге (LPD)
содержит строгий потолок численного долга в размере 60 процентов ВВП прошлого года и
долговую тормозную систему, которая требует, чтобы дефицит бюджета был ниже
3 процента от среднего ВВП за последние три года, если долг превышает 50 процентов
ВВП предыдущего года, и никаких оговорок об исключении. 1 Механизм коррекции, когда
долг превышает потолок в 60 процентов ВВП, является особенно непримиримым, поскольку
дальнейший долг не может быть. Выдается, как только оно будет достигнуто. Чтобы избежать такой ситуации, в 2008 году было введено скоростное торможение. После серии внешних шоков накопление долга вызвало долговое торможение в 2016 году. Правительство выполнило существующее требование по долговому торможению при формировании бюджета
на 2017 год, но Резкая корректировка, подразумеваемая в рамках структуры, вынудила фискальную политику быть ограничительной в то время, когда экономический рост был анемичным (рост ВВП был близок к нулю в 2016 году).
Список литературы:
1. Официальный сайт Статистического комитета Республики Армении
2. Официальный сайт Центрального Банка Армении
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пискун Анастасия Павловна
студент ДВФУ,
РФ, г. Владивосток
Петечел Татьяна Александровна
канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» ДВФУ,
РФ, г. Владивосток
В соответствии со ст. 313 НК РФ, налоговый учет − это система обобщения информации для определения налогооблагаемой базы на основе данных первичных документов,
сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным в НК РФ. Система налогового учета должна обеспечить порядок первичной регистрации фактов хозяйственной деятельности, их систематизацию и формирование показателей налоговой декларации.
Исторически налоговый учет формировался через отделение от бухгалтерского учета,
который для него является первичным. В мировой финансовой науке выделяют две модели
взаимодействия бухгалтерского и налогового учета: континентальную и англо-саксонскую
(Таблица 1).
Таблица 1.
Главные принципы континентальной и англо-саксонской моделей взаимодействия
бухгалтерского и налогового учета
Континентальная (европейская) модель
Тесная степень взаимосвязи систем бухгалтерского и налогового учета
Сумма бухгалтерской прибыли должна
быть равна налогооблагаемой величине
Бухгалтерский и налоговый учет фактически совпадают
Система учета и отчетности ориентирована на удовлетворение фискальный потребностей государства

Англо-саксонская (американская) модель
Слабая связь бухгалтерского и налогового учета
Сумма бухгалтерской прибыли принципиально
отличается от налогооблагаемой прибыли
Параллельное ведение бухгалтерского и налогового учета
Ориентация финансового учета на удовлетворение
интересов собственников, инвесторов и кредиторов

В развитии налогового учета в России можно выделить 3 этапа: бухгалтерский налоговый учет, смешанный налоговый учет и абсолютный налоговый учет. Основные черты этих
моделей описаны в Таблице 2.
Таблица 2.
Основные черты этапов развития налогового учета
«Бухгалтерский» налоговый
учет

«Смешанный» налоговый учет

- формирование показателей налогового уче- не предусматривает корректа путем корректировки бухгалтерских покатировки в бухгалтерском учезателей
те для целей налогообложения
- налоговая база по налогу на прибыль опре- данные бухгалтерского учета
деляется на основе данных бухгалтерской
обеспечивают определение
отчетности, корректировка которых произналоговой базы по налогам
водилась вне системы бухгалтерского учета
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«Абсолютный»
налоговый
учет
- расчет налоговой базы на
основе данных
налогового, а не
бухгалтерского
учета

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 3, 2019 г.

Модель бухгалтерского налогового учета существовала до 1995 г. Однако непосредственное возложение на систему бухучета функций, связанных с исчислением налогов и сборов изначально не соответствовало целям и задачам бухгалтерского учета. Кроме того, в ряде случаев стала просматриваться тенденция противоречий между системой
налогообложения и бухгалтерского учета.
Таким образом, сложилась ситуация, когда самой системы бухгалтерского учета стало
недостаточно для выполнения задач налогообложения. Именно эта недостаточность, а в ряде
случаев и противоречивость этих двух систем, заставила органы государственного управления все более широко и последовательно внедрять различные формы и методы специального
учета – отличного по своей методологии от бухгалтерского учета.
В 1995 г. появляется смешанная модель взаимодействия бухгалтерского и налогового
учета. С 1995 г. до 1 января 2002 года организации формировали показатели для целей налогообложения прибыли путем корректировки данных бухгалтерского учета внесистемно, в
специальных налоговых расчетах. С 1 января 2002 г. главой 25 НК РФ для расчета обязательств по налогу на прибыль введена модель абсолютного налогового учета. Она предполагает расчет налоговой базы на основе данных налогового, а не бухгалтерского учета (Рисунок 1).
Основой для системы налогового учета налогового учета являются: первичные учетные
документы, аналитические регистры налогового учета, расчет налоговой базы. Так же, как и
в бухгалтерском, в налоговом учете предусматривается группировка данных. Но, в отличие
от бухгалтерского, налоговый учет должен обеспечить эту группировку в соответствии с
порядком главы 25 НК РФ, а она по ряду позиций существенно отличается от правил, предусмотренных нормативными актами по бухгалтерскому учету.
Группировка данных налогового учета производится в аналитических регистрах налогового учета двух уровней. Аналитические регистры налогового учета – это формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый период), сгруппированные в соответствии с требованиями НК без распределения по счетам бухгалтерского учета:
разработочные таблицы, ведомости, журналы, специальные расчеты, книги.
Их можно вести в виде специальных форм на бумажных носителях, электронном виде
или любых машинных носителях. При этом формы и порядок отражения в регистрах аналитических данных налогового учета и первичных учетных документов разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно и устанавливаются приложениями к учетной политике для
целей налогообложения. Законом запрещено налоговым органам вводить обязательные формы документов налогового учета.
Так как способ ведения налогового учета жестко не регламентирован Налоговым кодексом, то возможны различные варианты его построения в организации.
Для небольших организаций-налогоплательщиков налога на прибыль организаций
наиболее целесообразно строить налоговый учет на основе данных бухгалтерского учета, так
как это не требует значительных затрат и времени. Для этого необходимо четко определить,
в чем правила налогового и бухгалтерского учета различны, а в чем они совпадают. Тогда
необходимо максимально сблизить бухгалтерскую и налоговую учетные политики организации. В этом случае многие операции, отражаемые в бухгалтерском учете, будут участвовать
в расчете налога на прибыль. В качестве регистров налогового учета можно использовать
регистры бухгалтерского учета. Схема налогового учета на счетах бухгалтерского учета
представлена на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема налогового учета на счетах бухгалтерского учета
Другой вариант - построение автономной системы налогового учета, независимого от
бухгалтерского учета (Рисунок 2). В этом случае необходимо разрабатывать специальные
регистры налогового учета для каждой хозяйственной операции, фиксируя её одновременно
как в регистрах бухгалтерского учета, так и в регистрах налогового учета.
При этом небольшие организации могут применять принцип «приход-расход» с ведением книги учета доходов и расходов или использовать для налогового учета дополнительно
вводимые забалансовые «налоговые» счета к бухгалтерскому плану счетов, на которых вести
учет доходов и расходов по правилам главы 25 НК. В этом случае при проведении операции
в бухгалтерском учете одновременно делается запись по соответствующему субсчету налогового счета. Обороты и остатки по этим счетам не отражаются в регистрах бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности.

Источник: [7]
Рисунок 2. Схема налогового учета при параллельном ведении бухгалтерского и
налогового учета
При организации системы налогового учета по 2 варианту можно воспользоваться
формами регистров, рекомендованными МНС РФ [4] .
Построение автономной системы налогового учета, независимого от бухгалтерского
учета – очень трудоемкий вариант ведения налогового учета и возможен только в системе
компьютерной обработки данных, поэтому на рынке программных продуктов предлагаются
системы налогового учета, адаптированные для конкретных организаций (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Система налогового учета в типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия»
В «1С: Бухгалтерия» реализация налогового учета организована следующим образом: в
каждой записи в регистре бухгалтерского учета, помимо бухгалтерских показателей отражаются и налоговые показатели. Так как в налоговом учете нет понятия баланса, часть операций либо не отражаются в налоговом учете вообще, либо отражаются только частично. Данные первичных документов отражаются в средствах типовой конфигурации. Типовые
конфигурации 1С – это набор универсальных форм и алгоритмов, разработанных компанией
1С. Для каждого счета указывается, должен ли он отражаться в налоговом учете. Если одну и
ту же хозяйственную операцию необходимо отразить по-разному в бухгалтерском и в налоговом учете, то эта операция отражается вручную (отдельно проводка для бухгалтерского
учета, отдельно для налогового).
В соответствии со статьей 289 НК РФ, налогоплательщик, по истечении каждого отчетного периода, независимо от возникновения обязательств по уплате налога на прибыль, должен предоставлять в налоговые органы по месту своего нахождения и месту нахождения
каждого обособленного подразделения налоговую декларацию. Налоговые агенты так же
обязаны, по истечению каждого отчетного периода, в котором они производили выплаты
налогоплательщикам, предоставлять в налоговые органы налоговые расчеты, в те же сроки,
что и декларацию. Форма и порядок заполнения декларации утверждены приказом ФНС
России от 19.10.2016 NММВ-7-3/572@. Декларация заполняется нарастающим итогом с
начала года в полных рублях на бумажном носителе или в электронном виде.
Таким образом, целью системы налогового учета является формирование достоверной
информации о порядке учета доходов и расходов для целей налогообложения прибыли текущего или будущих периодов. Наличие системы налогового учета связывается с разработкой и обеспечением такого порядка учета, который позволяет систематизировать и накапливать однородные данные о совершенных в отчетном периоде операциях, формирующих
налоговую базу.
Однако, в настоящее время, рано говорить о налогово-учетной системе, как о сложившемся и устоявшемся экономико-правовом механизме, так как имеется ряд нерешенных
проблем в системе налогового учета.
На современном этапе развития налогового учета наблюдается значительный разрыв
между требованиями, отраженными в документах нормативного регулирования бухгалтерского учета, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации, и положениями налогового законодательства. Так, отмечаются различия в принципах группировки доходов и расходов организации, их признания в бухгалтерском учете и для целей
налогообложения, способах оценки незавершенного производства, готовой продукции, спо73
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собах начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, а также в порядке распределения расходов и определения их доли, которая относится к расходам текущего периода. При этом, множество проблем заключается в наличие различных трактовок прибыли и подходов к ее определению, в многообразии ее разновидностей при использовании
различных видов учета, в несовершенном механизме государственного взимания налога на
прибыль организаций.
Как следствие, данные проблемы порождают ошибки при ведении налогового учета,
уклонение от уплаты налога, сокрытие прибыли, что в свою очередь действует во вред государству и обществу в целом.
Проводимое в настоящее время реформирование системы бухгалтерского учета и налогового законодательства пока не только не приносит упрощения процесса сбора и обработки
информации, но и затрудняет понимание реформирования. Необходимость ведения двух
самостоятельных систем учета требует значительных дополнительных вложений организации для создания группы (или иного подразделения) налогового учета. На данный момент,
не сформирован методологически цельный рабочий инструмент, применение которого при
организации налогового учета избавляло бы предприятие от всех проблем, связанных с ведением бухгалтерского и налогового учета, и было бы логически цельным и обоснованным.
Ведение параллельного налогового учета по налогу на прибыль является достаточно
затратным путем развития налогового законодательства, поскольку резко увеличивает издержки на создание и поддержание информационных систем у российских организаций: для
организации параллельного налогового учета на предприятии, требуются дополнительные
квалифицированные специалисты, разработка специального програмного обеспечения. Также, в этой связи, увеличиваются государственные затраты на создание законодательнонормативного обеспечения каждой из информационных систем, их обслуживание и контроль
исполнения требований.
Подводя итоги, нужно отметить, что в основу налогового и бухгалтерского учета должен быть положен следующий принцип: в интересах государства и общества в целом необходимо максимально сохранять общность систем бухгалтерского и налогового учета. Но это
не означает, что система бухгалтерского учета должна быть подчинена интересам налоговой
политики. Наоборот, с целью создания системы учета, отвечающей рыночной экономике, и
формирования соответствующего интереса со стороны пользователей отчетности, государство должно исходить из приоритета бухгалтерских правил.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
И УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Руднева Алина Олеговна
магистрант Ростовского государственного экономического университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
В условиях конкурентного рынка одним из основных условий успешного функционирования любого предприятия является внедрение в производство достижений научнотехнического прогресса, реализуемое посредством разработки мероприятий по техническому
развитию производства.
Техническое развитие производства представляет собой процесс формирования и совершенствования технико-технологической базы предприятия, ориентированный на конечные результаты его хозяйственной деятельности [5]. Оно должно включать соответствующие
стадии процесса развития производственного потенциала и обеспечивать простое или расширенное воссоздание необратимых активов предприятия.
Техническое развитие производства охватывает разнообразные формы, среди которых
выделяют те, которые характеризуются, с одной стороны, поддержанием техникотехнологической базы предприятия на должном уровне, а с другой - ее постоянным развитием путем совершенствования и наращивания производства (рис. 1) [2,c. 259-260].
Процесс экономического управления техническим развитием производства состоит из
следующих этапов:
1. Постановка целей, включающая в себя определение и ранжирование приоритетов;
2. Анализ производственных условий;
3. Разработка решений, выбор критерия и оценка эффективности возможных вариантов;
4. Согласование выбранных решений, их интеграция в комплекс мероприятий в пределах программы технического развития предприятия на ближайшую и отдаленную перспективу;
5. Контроль за выполнением предусмотренных программой мероприятий, проведение
необходимой корректировки выработанных программ технического развития.

Рисунок 1. Формы технического развития производства
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Цели и приоритеты технического развития определяются согласно с общей стратегией
предприятия. Конкретные стратегические направления технического развития могут быть
связанны с решением таких проблем, как повышение технического уровня производства,
увеличение выпуска высококачественной продукции, рост производительности труда, улучшение использования производственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов,
совершенствование внутренней системы управления, планирования и экономического стимулирования, осуществление всесторонней экологизации производства согласно с современными требованиями к охране окружающей среды [2,c. 261-263].
Анализ производственных условий отражает истинное состояние техники, технологии
и организации производственных процессов на предприятии. Он имеет своей целью получение информации для принятия адекватных решений в области технического развития производства.
Основные показатели, используемые для оценки производственных условий, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Группы показателей для оценки производственных условий
Группировочный
Показатель
признак
Степень технической 
фондовооруженность труда;
оснащенности труда 
энерговооруженность труда

структура технологических процессов по трудоемкости;

доля новых технологий по объему;

средний возраст применяемых технологических процессов;
Уровень прогрессив- 
коэффициент использования сырья и материалов;
ности технологии

энерговместимость продукции;

уровень утилизации отходов производства;

уровень загрязнения естественной среды;

доля объема экологически чистой продукции

производительность (мощность);

надежность и долговечность;
Технический уровень 
средний срок эксплуатации;
оборудования

доля прогрессивных видов оборудования в общем количестве;

доля технически и экономически устаревшего оборудования в
общем парке оборудования

степень охватывания работ механизированным трудом;

доля объема продукции, производимая с помощью автоматизироУровень механизаванных средств труда;
ции и автоматизации

механическая вооруженность труда;
производства

коэффициент физического срабатывания оборудования;

коэффициент технологической оснащенности производства
Объективность такой оценки обеспечивается при условии методически правильного
исчисления соответствующих показателей, сравнения их динамики на данном предприятии
за несколько лет [1].
В независимости от выбранного направления технического развития производства,
главной его целью является повышение эффективности деятельности предприятия, с получением в результате реализации программы развития большей прибыли [6]. В связи с этим
оценка эффективности внедряемых мероприятий является одним из ключевых элементов
управления техническим развитием производства.
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Все мероприятия по характеру создаваемого эффекта в производстве могут быть разделены на следующие группы:
 Мероприятия, для которых экономический эффект может быть рассчитан в стоимостной форме;
 Мероприятия, которые не могут быть непосредственно оценены в стоимостной форме;
 Экономический эффект от реализации мероприятия проявляется в процессе эксплуатации у потребителя [7].
Оцениваемая эффективность мероприятий технического развития производства выражается в экономии приведенных затрат Эг и рассчитывается следующим образом:
Эг = ((С1 + 𝐸н ∙ 𝐾1 ) − (С2 + 𝐸н ∙ 𝐾2 )) ∙ 𝑁

(1)

где: 𝐶1,2 - текущие затраты по сравниваемым вариантам;
𝐸н - нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности;
𝐾1,2 - капитальные вложения по сравниваемым вариантам.
𝑁 – годовой объем продукции после осуществления мероприятий [3, c. 263].
Экономию текущих затрат в производстве вследствие внедрения мероприятий определяют в виде трех показателей:
1. Условно-годовая экономия Эу представляет собой сумму экономии от мероприятий
за год его использования в производстве и определяется по формуле
𝑚

Эу = ∑(𝑆𝑖б − 𝑆𝑖пл ) ∙ 𝑁пл ,

(2)

𝑖=1

где: 𝑆𝑖б , 𝑆𝑖пл - себестоимость единицы продукции базисного и планируемого года;
𝑁пл - объем продукции, предполагаемой к выпуску за год.
2. Экономия до конца года Эк от внедрения мероприятий определяется с учетом срока
внедрения их в планируемом году и представляет собой ту часть годовой экономии, которая
будет получена предприятием и должна быть учтена при расчете снижения себестоимости
продукции:
Эк =

Эу ∙ 𝑇𝑔
12

(3)

где: 𝑇𝑔 - число месяцев эксплуатации предприятия в планируемом году.
3. Переходная экономия Эп от внедрения мероприятия определяет суммы экономии,
образующейся в последующий период за плановым годом:
Эп = (𝑆ср − 𝑆к ) ∙ 𝑁𝑛

(4)

где: 𝑆ср - среднегодовая себестоимость продукции;
𝑆к - себестоимость продукции на конец года;
𝑁𝑛 - объем выпуска продукции после планового года [4, c. 224-226].
Стоить отметить, что представленные способы оценки эффекта от внедрения мероприятий по техническому развитию производства относятся к статическим методам оценки эффективности и не могут в полной мере отразить реально получаемую результативность. С
целью получения более полного и точного результата возможен учет временного аспекта и
рассмотрение планов технического развития производства в качестве полноценных инвестиционных проектов.
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ООО «РЕКА-ФАРМ»
Тимохина Лидия Александровна
магистрант ВИУ РАНХиГС,
РФ, г. Волгоград
Аннотация. В статье анализируются вероятность банкротства предприятия на примере
ООО «Река-Фарм». Анализ проведён на основе известных моделей учёных.
Ключевые слова: вероятность банкротства, финансовое состояние, финансовый анализ, модель Альтамана, модель Лиса, модель Таффлера, модель Савицкой, модель учёных
Иркутской школы, модель Зайцевой, пятифакторная модель Сайфулина и Кадыкова.
При помощи своевременного получения качественной информации о финансовом состоянии предприятия можно найти пути решения финансовых проблем, тем самым, способствуя укреплению финансовой устойчивости экономического субъекта и предотвратить
наступление несостоятельности предприятия. Финансовый анализ предусматривает ряд методик прогнозирования банкротства фирмы, при этом не многие из них могут решить поставленные задачи по анализу финансового состояния. К сожалению, зарубежные модели не
всегда могут быть применимы в отечественной практике, поскольку не учитывают в полной
мере российскую специфику функционирования хозяйствующих субъектов относительно
количественных значений параметров. Это в свою очередь приводит к неопределенности
прогнозируемых показателей, а, следовательно, к субъективным выводам. Самыми распространенными многофакторными моделями прогнозирования несостоятельности (банкротства) субъекта являются: модель Альтмана, модель Лиса, модель Таффлера, модель Савицкой, модель учёных Иркутской школы, модель Зайцевой, пятифакторная модель Сайфулина
и Кадыкова.
Несмотря на то, что модель Альтмана не предусмотрена для отечественной экономики,
были найдены различные способы ее адаптации.
В своих трудах Г.В. Савицкая предложила модель альтернативную модели Альтмана. В
таблице 1 рассчитаны показатели, необходимые для данной модели.
Уровни вероятности банкротства в модели Г.В. Савицкой выглядят таким образом: если
Z>8, вероятность банкротства мала или вовсе отсутствует; если значение 5<Z<8, то
вероятность небольшая; при 3<Z <5, средняя; 1<Z <3, большая; если Z<1, то на данном
предприятии стопроцентная несостоятельность.
Таблица 1.
Оценка вероятности банкротства ООО «Река-Фарм»
по модели Г.В. Савицкой за 2016-2018гг.
Показатель

2016г

2017г

2018г

1. Собственный капитал, тыс.руб.
2. Оборотные активы, тыс.руб.
3.Краткосрочные обязательства,
тыс.руб.
4. Оборотный капитал, (п2-п3) тыс.руб.
5. Выручка, тыс.руб.
6. Среднегодовая величина активов,
тыс.руб.
7. Чистая прибыль, тыс.руб.

695
7410

987
14989

6078
9488

Изменение
201620172017г
2018г
292
5091
7579
-5501

13319

19804

10086

6485

-9718

-5909
11441

-4815
19733

-598
6663

1094
8292

4217
-13070

14917

17403,5

18477,5

2486,5

1074

354

350

5090

-4

4740
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8. Активы, тыс.руб.
9.Х1=Собственный капитал / Оборотные активы (п1 / п2);
10.Х2=Оборотный капитал / Собственный капитал (п4 / п1);
11.ХЗ=Выручка / Среднегодовая величина активов (п5 / п6);
12.Х4 =Чистая прибыль / Активы
(п7/п8);
13.Х5=Собственный капитал / Активы
(п1 / п8).
14.Z = 0,111*х1 + 13,239*х2 + 1,676*хЗ
+ 0,515*х4 + 3,8*х5
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14014

20791

16164

6777

-4627

0,094

0,066

0,641

-0,028

0,575

-8,502

-4,878

-0,098

3,624

4,78

0,767

1,134

0,360

0,367

-0,774

0,025

0,017

0,315

-0,008

0,298

0,049

0,047

0,376

-0,002

0,329

-111,030

-62,485

0,954

48,545

63,439

По итогам проведённого анализа, фактическое значение Z-коэффициента в 2016г равно
-111,030, в 2017г составил -62,485, а в 2018г – 0,954. Исходя из данной оценки вероятности
банкротства ООО «Река-Фарм» видно, что на протяжении последних трёх лет предприятие
находится на грани банкротства, т.к. Z<1. Однако, в отчётном 2018г наблюдается
приближение Z к 1, что означает перспективу улучшения финансового состояния и
уменьшение риска наступления банкротства фирмы. При детальном анализе каждого
значения выявлено, что главным влияющим показателем на Z – коэффициент является Х2.
Во-первых, в регрессионном уравнении большой вес имеет К2 (13,239), во-вторых за
последние три года отношение оборотного капитала и собственного потерпели большие
изменения. Показатель Х2 за последние отчётные периоды приближается к положительному
значению, что напрямую влечёт к снижению вероятности наступления банкротства.
Не менее известной моделью является модель Иркутской государственной
экономической академии (табл. ).
Таблица 2.
Оценка вероятности банкротства ООО «Река-Фарм» по модели ИГЭА за 2016-2018гг.
Показатель

2016г

2017г

2018г

1.Оборотный капитал, тыс.руб.
2.Активы, тыс.руб.
3.Чистая прибыль, тыс.руб.
4.Собственный капитал, тыс.руб.
5.Выручка, тыс.руб.
6.Себестоимость, тыс.руб.
7.Х1 = Оборотный капитал / Активы (п1/п2);
8.Х2 = Чистая прибыль / Собственный капитал (п3/п4);
9. Х3 = Выручка / Активы (п5/п2);
10. Х4 = Чистая прибыль / Себестоимость
(п3/п7)
11. R= 8,38*х1 + 1*х2 + 0,054*х3 + 0,63*х4

-5909
14014
354
695
11441
-8409
-0,421

-4815
20791
350
987
19733
-11369
-0,232

-598
16164
5090
6078
6663
-2923
-0,037

Изменение
201620172017г
2018г
1094
4217
6777
-4627
-4
4740
292
5091
8292
-13070
-2960
8446
0,189
0,195

0,509

0,355

0,837

-0,154

0,482

0,816

0,949

0,412

0,133

-0,537

-0,042

-0,030

-1,741

0,012

-1,711

-3

-1,557

-0,550

1,443

1,007

В Иркутской модели если R<0, то риск банкротства максимальный (90-100%). При
значениях 0<R<0,18, риск банкротства высокий (60-80%). Если 0,18<R<0,32, то риск
банкротства средний (35-50%). Согласно данным таблицы анализируемое предприятие имеет
очень высокую степень вероятности банкротства. Фактическое значение R – коэффициента в
80

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 3, 2019 г.

2016г равен -3, в 2017г – -1,557, а в 2018г – -0,550. Несмотря на то, что предприятие
находится на данный момент в критическом состоянии, значение R имеет положительную
динамику, что свидетельствует о снижении вероятности банкротства.
В Иркутской модели одним из основных показателей (имеющий больший вес в
уравнении) является К1(8,38), т.е. при увеличении значения Х1 произойдёт уменьшение
риска возникновения банкротства. В данной ситуации, увеличение R происходит за счёт
роста величины оборотного капитала. Поскольку величина оборотного капитала имеет
отрицательное значение, то величина краткосрочных обязательств превышает собственные
средства предприятия. Соответственно, расплачиваться предприятию по текущим
обязательствам нечем. Можно говорить о банкротстве компании. С каждым новым периодом,
собственные средства растут, а краткосрочные обязательства уменьшаются, что создаёт
благополучную тенденцию для предприятия и уменьшает риск банкротства.
Достоинствами модели является то, что механизм разработки и все основные этапы
расчетов подробно описаны, что облегчает практическое применение методики. К
существенным недостаткам относится то, что значение R-счета практически не коррелирует с
результатами, получаемыми при применении других моделей. Получаемые прогнозы не
соответствуют реальному финансовому состоянию предприятий.
Далее необходимо оценить вероятность банкротства при помощи модели Р.С.
Сайфулина и Г.Г. Кадыкова (табл. 3).
Таблица 3.
Оценка вероятности банкротства ООО «Река-Фарм»
по модели Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова за 2016-2018гг.
Показатель

Изменение
201620172017г
2018г
8292
-13070
6777
-4627
292
5091
7579
-5501
1665
-1898

2016г

2017г

2018г

1.Выручка от продажи, тыс. руб.
11441
2.Активы (Пассивы), тыс.руб.
14014
3.Собственный капитал, тыс.руб.
695
4. Оборотные активы, тыс. руб.
7410
5. Прибыль от продаж, тыс. руб.
-916
6. Прибыль(убыток) до налогообложения,
-352
тыс. руб.
7. Краткосрочные обязательства, тыс. руб.
13319
8. Собственные оборотные средства, (п4-п7) -5909
9.Чистая прибыль(убыток), тыс.руб.
-354
10.Х1= коэффициент обеспеченности соб-0,797
ственными оборотными средствами (п8/п4);
11.Х2= коэффициент текущей ликвидности;
0,55
12.Х3=к-нт интенсивности оборота аванси16,462
рованного капитала (п1/п3);
13.Х4=уровень менеджмента (эффектив-1,317
ность управления) (п5/п3);
14.Х5=рентабельность собственного капита-0,509
ла (п9/п3)
15. R = 2*х1+0,1*х2+0,08*х3+0,45*х4+х5
-1,324

19733
20791
987
14989
749

6663
16164
6078
9488
-1149

359

5097

711

4738

19804
-4815
350

10086
-598
5090

6485
1094
-4

-9718
4217
4740

-0,321

-0,063

0,476

0,258

0,76

0,94

0,21

0,18

19,992

1,096

3,53

-18,896

0,759

-0,189

2,076

-0,948

0,354

0,837

0,863

0,483

1,729

0,806

3,053

-0,923

Если значение R>1, то вероятность наступления банкротства низкая, при R<1 –
высокая. После проведённого анализа было выявлено, что в 2016г показатель был равен 1,324, в 2017г – 1,729, а в 2018г – 0,806. Исходя из данной модели, 2017г был самый
благополучный для ООО «Река-Фарм», т.к. R>1. В 2018г снова возрос риск наступления
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банкротства. Падение R-показателя может быть связано с потерей уровня менеджмента,
который уменьшился на 0,948 и стал в новом отчётном году отрицательным. В период с
2017г по 2018г произошло резкое уменьшение интенсивности оборота авансированного
капитала на 18,896, что означает падение объема выручки от реализации продукции,
приходящейся на 1 рубль капитала. Причиной уменьшения интенсивности оборота
авансированного капитала стало резкое сокращение выручки в отчётном году на 13070
тыс.руб.
Для полного анализа вероятности банкротства, необходимо рассмотреть модель
О.П.Зайцевой (табл. 4)
Таблица 4.
Оценка вероятности банкротства ООО «Река-Фарм»
по модели О.П.Зайцевой за 2016-2018гг.
Изменение
201620172017г 2018г
292
5091
6777
-4627
9184
-8868
2257
-2172

Показатель

2016г

2017г

2018г

1.Собственный капитал, тыс.руб.
2.Активы, тыс.руб.
3.Кредиторская задолженность, тыс.руб.
4.Дебиторская задолженность, тыс.руб.
5.Прибыль (убыток) до налогообложения,
тыс.руб.
6.Краткосрочные обязательства, тыс.руб.
7.Наиболее ликвидные активы, тыс.руб.
8.Заемный капитал, тыс.руб.
9.Выручка, тыс.руб.
10.Х1=Прибыль (убыток) до налогообложения /
Собственный капитал (п5/п1);
11.Х2=Кредиторская задолженность /
Дебиторская задолженность (п3/п4);
12.Х3=Краткосрочные обязательства / Наиболее
ликвидные активы (п6/п7);
13.Х4=Прибыль до налогообложения/Выручка
(п5/п9);
14.Х5=Заемный капитал / Собственный капитал
(п8/п1);
15.Х6=Активы / Выручка (п2/п9);
16.Х6прошлого года;
17.Кфакт = 0,25*х1 + 0,1*х2 + 0,2*х3 + 0,25*х4
+ 0,1*х5 + 0,1*х6;
18. Кнорм = 0,25 * 0 + 0,1 * 1 + 0,2 * 7 + 0,25 * 0
+ 0,1 * 0,7 + 0,1 * х6прошлого года (Кнорм
=1,57 + 0,1 * х6прошлого года)

695
14014
9124
2334

987
20791
18308
4591

6078
16164
9440
2419

-352

359

5097

711

4738

13319
549
13319
11441

19804
3196
19804
19733

10086
938
10086
6663

6485
2647
6485
8292

-9718
-2258
-9718
-13070

-0,364

0,364

0,839

0,728

0,475

3,909

3,987

3,902

0,078

-0,085

24,260

6,196

10,752

-18,064

4,556

-0,031

0,018

0,765

0,049

0,747

1,164

1,004

1,514

-0,16

0,51

1,225
1,672

1,054
1,225

2,426
1,054

-0,171
-0,447

1,372
-0,171

5,383

1,939

3,334

-3,444

1,395

1,737

1,693

1,675

-0,044

-0,018

Для оценки вероятности банкротства по модели Зайцевой необходимо воспользоваться
фактическим значением и нормативным. Для расчёта нормативного значения необходим Х6
прошлого года. Если Кфакт> Кнорм, то высока вероятность банкротства предприятия. Если
ситуация обратная, то риск банкротства незначительный. Исходя из расчётов, в каждом году
Кфакт превышает Кнорм (в 2016г – Кфакт=5,383>Кнорм=1,737, в 2017г – Кфакт=1,939>
Кнорм=1,693, в 2018г – Кфакт=3,334>Кнорм=1,675), что показывает высокую вероятность
банкротства. Наименьшее отклонением К факт от Кнорм наблюдается в 2017г (отклонение
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составило 0,246). Отношение краткосрочных обязательств к наиболее ликвидным активам
(Х3) занимает основное место в данной модели. Нормативным значением Х3 в модели
Зайцевой является 7. Таким образом, в 2017г Х3=6,196, что обусловило падение Кфакт.
Отношение кредиторской задолженности к дебиторской (Х2) во всех периодах отлично от
нормативного значения Х2=1. В 2016г – 3,909, в 2017г – 3,987, в 2018г – 3,902. Данный
показатель во всех трёх периодах стабилен.
Одним из главных преимуществ модели Зайцевой является наличие нормативных
показателей, что помогает установить связь между результатами и необходимым значением
Х-показателя. Минусами данной модели является невысокая адекватность прогнозов – по
статистики у 21,9% несостоятельных организаций вероятность банкротства признана низкой.
Существует необходимость привлечения данных о коэффициенте загрузки за предыдущие
периоды, что ограничивает возможности использования модели при проведении внешнего
анализа.
Таким образом, в практике не существует универсальной методики прогнозирования
банкротства. Одна методика, к примеру, может показать критические результаты,
сигнализирующие о уже наступившем банкротстве, другая, в свою очередь, будет показывать
не высокий уровень вероятности неплатёжеспособности предприятия. Поэтому
целесообразно отслеживание динамики результирующих показателей по нескольким из них.
Выбор конкретных методик должен диктоваться особенностями отрасли, в которой
функционирует предприятие. Однако, подводя итоги по результатам оценки ООО «РекаФарм», большинство моделей показало высокий риск вероятности банкротства.
Список литературы:
1. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие / под ред. О. В. Ефимовой,
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЯ
Фирсова Александра Владимировна
магистрант, Московского университета им. С.Ю. Витте,
РФ, г. Москва
Финансы служат основным инструментом функционирования производственной и торговой деятельности субъектов хозяйствования. Реализуется их функция за счет финансового
механизма, который является системой управления финансами организации, функционирующей с целью повышения эффективности производственной деятельности на основе взаимодействия финансовых отношений и денежных фондов.
Ведущая роль материального производства обуславливает центральную роль финансового механизма предприятий в финансовой системе страны. Он должен обеспечивать полную и эффективную реализацию своих функций финансами предприятий. И прежде всего
главной функцией служит обеспечение предприятия денежными средствами.
Основная сложность работы коммерческих организаций в современных рыночных
условиях заключается в необходимости поиска компромиссов в решении задач, противоречащих друг другу. Например, предприятие одновременно должно погасить задолженность
перед своими кредиторами и в то же время есть необходимые финансовые ресурсы для того,
чтобы продолжать свою продуктивную деятельность. То есть, либо предприятие выбирает
развитие, либо опасается убытков в форме пени за просроченные обязательства. В итоге довольно часто предприятия решают без риска для своей репутации и кредитной истории закрыть свои инвестиционные программы ввиду отсутствия финансирования.
Согласно статистическим данным, ошибки финансового менеджмента обычно приводят к перерасходу финансовых ресурсов компании свыше, чем на треть. Первая причина тому – отсутствие своевременного урезания статей расходов, вторая – неэффективность систем
контроля, планирования, распределения прибыли. Стоит сказать, что наиболее важную роль
здесь занимает финансовый механизм, то есть предприятиям стоит в текущих кризисных
условиях учитывать в своем функционировании особенности управления финансовыми ресурсами. Это связано с необходимостью предприятия использовать в своей деятельности
внешние займы в форме кредитов.
Таким образом, на рисунке 1 представлена организационно-экономическая модель эффективного финансового механизма предприятия в кризисных условиях рыночной среды.
Разберемся с наиболее приоритетным для условий российской экономики направления
развития финансового механизма предприятий.
Первое – это обеспечение информацией. Интегральные возможности получения информации сегодня обеспечиваются современными системами ПК и иного сетевого оборудования. Как правило, работы интегрированных информационных систем функционирует на
основе корпоративных сетей. Документооборот реализуется в автоматизированном режим,
то есть вся управленческая и коммерческая информация интегрирована в общей сети предприятия, а не отдельного компьютера. Это позволяет сократить время на действия по использованию информации с целью формирования каких-либо проектов, снижает непроизводительные затраты и уменьшает риск ошибок во время составления бухгалтерских и
управленческих отчетов.
Вторым важным направлением служит применение современных методов привлечения
необходимых финансовых ресурсов извне. Сегодня в мире, но не в России, популярны такие
способы привлечения средств как краудфандинг и краудинвестинг.
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Рисунок 1 Организационно-экономическая модель эффективного финансового механизма
коммерческой организации
Краудфандингом называется привлечением средств на какой-либо инновационный
проект не от одного инвестора, а большого количества возможных клиентов. По сути, это
является коллективным сбором средств. К площадкам краудфандинга, хорошо известных в
России, относятся Boomstarter и Kickstarter. Предприниматель регистрируется, подробно
демонстрирует свой проект людям, указывает сроки и минимальный объем необходимых
средств. Кому нравится, тот делает предзаказ и выплачивает некоторую сумму. В случае,
если проект не собрал нужную сумму в срок, то деньги вернутся спонсорам. В случае успеха
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каждый участник получает свой заказ в форме товара или услуги. Например, на Boomstarter
уже реализовано свыше полутора тысяч проектов, в сумме к которым привлечено более
трехсот миллионов рублей при участии до двухсот тысяч людей.
Краудинвестингом называется процесс приобретения большим числом людей акций
компании. В отличии от первого способа привлечения ресурсов, здесь инвестор приобретает
долю компании, соразмерную объему приобретенных акций. Польза данного метода в целесообразности в случае необходимости предприятию заиметь небольшой объем средств, но
при этом неспособности гарантировать выполнение банковских кредитных обязательств. К
популярной в России платформе по краудинвестингу относится StartTrack. За 2017 год в 36
проектах было привлечено свыше восьмисот миллионов рублей за счет более двух тысяч
человек.
Инвесторы имеют право требовать различные подтверждающие документы от компаний, вроде паспортных данных учредителей, бухгалтерскую отчетность и так далее. Например, на площадке StartTrack в январе 2016 года российский предприниматель Дмитрий Баранов получил от частного инвестора заем в размере 1 млн руб. под 30% годовых и выплатил
долг через 8 месяцев. На эти средства предприниматель открыл сеть столовых, которые принесли в 2016 году 30 млн руб. выручки и 6,4 млн руб. прибыли.
Данные два способа считаются основными для привлечения финансовых ресурсов помимо классических банковских кредитов. Все остальные инструменты – частные случаи этих
двух.
Таким образом, рассмотренные выше подходы к совершенствованию финансового механизма коммерческой организации предполагают повышение его эффективности посредством модернизации в соответствии с предложенной организационно-экономической моделью финансового механизма организации, в рамках которой предусмотрены элементы
управления финансовыми ресурсами в условиях нестабильной внешней среды. В качестве
первоочередных мер повышения эффективности финансового механизма целесообразны
мероприятия по улучшению информационного обеспечения финансового менеджмента.
Также возможно применение новых для отечественной практики инструментов привлечения
внешних финансовых ресурсов.
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ТУРИСТСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИГОРОДОВ
Шемякина Алина Игоревна
магистрант, Российского государственного педагогического университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Выделение туристко-образовательных функций пригородов необходимо для реализации туристско-образовательного потенциала пригородов. Для того чтобы разобраться что
такое функции пригородов надо изучить все возможные трактовки понятия, самого определения функций пригородов нет. Но есть сходное понятие это - функции городов, Также выявить, чем отличается пригород от города. По БСЭ – пригород это населённый пункт, расположенный за пределами административной городской черты, большей частью вблизи от неё.
В обоих случаях пригород носит самостоятельное название. С ростом основного города пригород, лежащий в непосредственной близости к нему, обычно сливается с ним. Город - крупный населённый пункт, жители которого заняты главным образом в промышленности и торговле, а также в сферах обслуживания, управления, науки, культуры. Город обычно
административный и культурный центр окружающего района. Основными критериями отнесения населённого пункта к категории город служат: численность его населения и функции,
которые он выполняет (одну или несколько — в различных сочетаниях): промышленного
производства, организационно-хозяйственные, культурно-политические и административные, функции организации отдыха и лечения. Проанализировав данные понятия можно отметить что у них много схожих черт, а главной отличительной чертой является уровень промышленного развития, наиболее развит в городах нежели в пригородах.
Авторы неоднозначно трактуют понятие и выделяют функции городов. Н. Н. Баранский подразделяют функции городов на экономические и внеэкономические. «Первые относятся к сфере индустриального производства и обращения — промышленность, транспорт,
торгово-распределительные, заготовительные и снабженческие функции. Каждый город
представляет собой центр тех или иных из этих функций, узел их сосредоточения, мощность
и значение которого зависят от экономико-географического положения города и его размеров. Неэкономические функции — это административно-политические, культурные (в том
числе подготовка кадров), научные и организационные; некоторые из городов имеют важное
значение оздоровительных центров (города-курорты)» [2]. Н, Н. Великая пишет от том что
города выполняют такие функции как: «административно-политическую (они являлись «столицами» административных единиц, их коменданты/городничие играли важную роль в
налаживании связей с местными народами, выполняли своего рода дипломатическую миссию); торговую (города были транзитными торговыми центрами на пути в Закавказье и Восточные страны и обратно в регион и Европейскую Россию, в них осуществлялась и собственно региональная торговля. В торговые операции, приобретавшие «северный»
российский вектор, активно вовлекались народы Северного Кавказа. В ходе растущих торговых связей местных народов с Большой Россией определялись взаимополезные товары и
услуги, которые каждая из сторон могла предложить другой); промышленную (в городах
работали многочисленные ремесленники, действовали малые мануфактурные предприятия).
Нельзя не согласиться с С.Л. Дударевым и Ю.Ю. Клычниковым в том, что уже в имперский
период начинает формироваться городской сегмент экономики, новый способ экономической деятельности, привносивший в местную жизнь новый тип социальных отношений; судебную (в городах существовали «этнические» суды - армянский, «азиатский», и надэтнические судебные инстанции, где разбирались тяжбы основных этнических общин городов и
соседних народов); культурно-просветительскую (в городах останавливались научные экспедиции Российской академии наук, открывались школы, разноконфессиональные культовые сооружения и др.); транспортную (вокруг городов и между ними прокладывались дороги, облегчавшие торговые и иные контакты народов) и др» [3, с. 74].
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Федоров В. .Н. относил к функциям городских поселений: «промышленная, сельскохозяйственная, транспортная, торговая, административно-военная, культурная, сфера услуг
(третичная)» [5, с. 495]. Архипова Л. С. подразделяет основные функции города на градообразующие и градообслуживающие. «Деятельность города, направленная на обслуживание
внегородских связей (экономических, культурных, научных, административных), т. е. на
выполнение основных задач данного города в районном или общесоюзном масштабе, являются градообразующими. Функции, удовлетворяющие потребности самого города, в том
числе промышленные и транспортные, относятся к градообслуживающим» [1, с. 152]. Соломин В. П., Погодина В. Л. авторы, чьи интересы концентрируются на географии и туризме,
выделяют такие функции: «производственная – промышленная структура города, промышленность связанная с разработкой вблизи города источников минерального сырья, использованием гидроэнергии и лесных массивов, основные предприятия по отраслям, характеристика крупнейших предприятий: время и причины возникновения предприятия, основные этапы
развития, географическое положение по отношению к природным ресурсам, транспортным
путям, по отношению к другим населенным пунктам; финансовая – значение города в валютно-финансовой структуре области, крупнейшие банки; транспортная – город как транспортный узел, железнодорожные, речные, морские, шоссейные, грунтовые пути, расходящиеся от города или проходящие через него, авиалинии, трубопроводы; градостроительная –
особенности городской застройки, архитектура прошлого и современности, доля государственной и частной застройки, ведущие строительные компании города; коммунальнохозяйственная – источники водоснабжения, водопровод, канализация, газоснабжение; торговая – город как торговый пункт в настоящем, городские рынки, крупнейшие магазины; социально-бытовая – системы сети общественного питания, распределение и специфика предприятий службы быта, гостиницы, общежития, детские дома, дома престарелых, городские
кладбища; научно-образовательная – научные учреждения их специализация, учебные учреждения; медико-здравоохранительная – доля городского населения, занятая в здравоохранение, лечебные особенности природной среды города, целебные минеральные источники,
лечебные грязи, море, благоприятный климат; культурно-просветительная – библиотеки,
музеи, театры, галереи дворцы культуры; информационно-коммуникативная – печать, связь,
радио, телевидение, городские издательства, почта; рекреационно-спортивная – сады, парки,
бульвары, турагентства, спортивные сооружения» [4, с. 137-138].
Анализируя взгляды авторов по данной теме, мы составили первичную классификацию
функций пригородов, для этого мы выяснили, что, так как пригород это более маленький
населенный пункт, соответственно будут отсутствовать административные функции, функции связанные с органами власти, научные и пр.
Итак, к туристско-образовательным функциям пригорода будут относиться рекреационная функция, экологическая, воспитательная, социальная, культурологическая.
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Рисунок 1. Туристско-образовательные функции пригорода
Экологическая функция - приобретает все большую значимость в •проблеме защиты
природной и общественной среды, которая является одной из ключевых проблем современных обществ; туристов, организаторов туризма, а также принимающей стороны, вынужденных отличаться правильным отношением к постоянно нарастающим проблемам современной
общественно-природной среды. Социальная функция - привитие образцов поведения, социальных норм и ценностей. Культурологическая функция - распространение культуры в обществе помогает передавать между поколениями ценности культуры. Человек, приобщаясь к
культуре становится носителем национального сознания и национальной психологии. Рекреационная функция - восстановление эмоциональных и психологических сил, здоровья и трудоспособности путём отдыха вне жилища: с элементами природы, в туристической поездке и
т. п. Воспитательная функция - которая реализуется при вступлении туриста в контакт с новой средой, состоящей из трех основных элементов – природного, социального и культурного. Среда является определенной системой, в границах которой выступают подсистемы (элементы этой среды). Одной из подсистем (элементов) является воспитательная среда.. К
воспитательной среде относятся люди, социальные группы, выполняющие воспитательные
функции и формирующие сознание и поведение индивидов, групп, детей и взрослых в соответствии с определенными системами ценностей и норм, в результате чего формируется необходимое общественное поведение, соответствующее воспитательному идеалу общества.
Для реализации функций могут быть использованы туристические и экскурсионные
маршруты по культурно-историческим пригородам, в частности по дворцово-парковым ансамблям. Осуществление рекреационной и экологической функций происходит за счет ознакомления с ландшафтно-парковыми зонами, «зеленые» зоны, зоны со скульптурным оснащением, социальная и воспитательная функции реализуются в экскурсионных группах в
коммуникативных, самоуправленческих действиях и взаимодействиях, также происходит
формирование мотивационных установок и нравственно-этической ориентации. Культурологическая функция как исследование исторически-социального опыта людей, который воплощается в специфических нормах, законах и чертах их деятельности, передаётся из поколения в поколение в виде ценностных ориентиров и идеалов, интерпретируется в
«культурных текстах» архитектуры, религии, искусства.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
Шишкина Виктория Андреевна
магистрант кафедры экономики, факультет экономики и финансов,
Вятского Государственного университета,
РФ, г. Киров
Аннотация. В статье показана теоретическая сторона вопроса об экономической эффективности инвестиций в человеческий капитал предприятия: даны определение термина
«инвестиции в человеческий капитал», структура, отличительные особенности, формулы
коэффициентов, по которым возможно определить уровень экономической эффективности
вложений. Актуальность исследования состоит в том, что в современных рыночных условиях именно человеческий знания, умения, навыки становятся движущей силой прогрессивного развития предприятия и являются главным фактором конкурентоспособности компании,
следовательно, фирма должна предпринимать меры для развития человеческого капитала
своих сотрудников, учитывая рентабельность этих вложений в свой персонал. Целью исследования является анализ коэффициентов экономической эффективности инвестиций в человеческий капитал на предприятии. Результат работы может быть выражен в том, что человеческие способности – важный ресурс в стабильном и инновационном развитии любого
предприятия.
Ключевые слова: экономическая эффективность инвестиций, человеческий капитал
предприятия, инвестиции в человеческий капитал, производительность труда, оценка эффективности инвестиций.
На современном этапе инновационное экономическое развитие невозможно без положительной динамики человеческого капитала, а для устойчивого формирования высококвалифицированных кадров нужны инвестиции, так как только через целенаправленное инвестирование в человека можно внести существенный вклад в становление экономики знаний,
способствовать повышению эффективности функционирования социально-экономических
систем, так как в информационно-инновационном обществе именно знания, умения и навыки
индивидуума являются решающими факторами конкурентоспособности предприятия.
Инвестиции в человеческий капитал — это затраты, произведенные в целях будущего
увеличения производительности труда и способствующие росту будущих доходов.
Структура инвестиций в человеческий капитал на уровне предприятия включает в себя:
 Вложения в капитал образования (профессиональная подготовка на предприятии, переподготовка кадров)
 Расходы на капитал здоровья (поддержание здоровья работников и экологии)
 Инвестиции в капитал культуры (организация досуга для сотрудников)
 Затраты на мотивацию персонала и развитие научных разработок сотрудников. [6]
Существует сложность, которая возникает у многих современных фирм – оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал работников. Эта проблема возникает потому, что вложения в человеческий капитал отличаются от других видов вложений:
 В силу того, что человеческий капитал может не только преумножаться, но и подвержен износу, вложения в сотрудника необходимо осуществлять раньше, для того, чтобы
быстрее получить от них отдачу;
 Доходность от накопления человеческого капитала растёт только до определенного
предела, который ограничен активным трудоспособным возрастом носителя, а по достижению возраста, являющимся границей для активной трудовой деятельности, снижается;
 Не все инвестиции в человека можно признать вложениями в человеческий капитал, а
только те, которые целесообразны и принесут экономическую выгоду;
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 Вид и характер затрат на человеческий капитал обусловлены семейными, национальными, культурными особенностями;
 Вложения в человеческие способности являются более рентабельными капиталовложениями, согласно исследованиям ученых, так как экономическая прибыль от инвестиций в
человеческий капитал почти в три раза превышает отдачу от тех же затрат на основные и
оборотные фонды предприятия. [4]
 Не все затраты на человеческий капитал можно оценить в материальной форме. Кроме высокой заработной платы работник может получать моральное удовлетворение от процесса и результатов выполненной работы, а такой компонент не поддается количественной
оценке.
 Степень риска инвестиций в человеческий капитал увеличивается по мере возрастания объёма вложений в него, так как носитель не может диверсифицировать свой риск.
Одним из подходов к оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал является способ Як Фитц-енца, описанный в его книге «Рентабельность инвестиций в персонал.
Измерение экономической ценности персонала» (2006 г.): рынок признал леверидж человеческих знаний, умений, навыков, в связи, с чем возникает потребность в оценке стоимости
человеческого капитала организации через коэффициент окупаемости инвестиций в человеческий капитал.
k окупаемости инвестиций в ЧК = (П – (Р – [З+Л])/(З+Л), где
П – прибыль;
Р – операционные расходы;
З – заработная плата;
Л – льготы. [7]
На примере предприятия торговли можно определить стоимость человеческого капитала.
Для этого необходимо сложить такие показатели, как размер фонда оплаты труда, социальные
расходы и расходы на обучение и повышение квалификации работников.(таблица 1) [8]
Таблица 1.
определение стоимости человеческого капитала
Показатель
Фонд оплаты труда, руб.
Социальные расходы, руб.
Расходы на повышение квалификации, руб.
Стоимость человеческого капитала, руб.

2017 г.

2018 г.

862450
284608
15800
1162858

909497
300134
16200
1225831

Изменение
Темп
(+,-)
прироста, %
47 497
105,50
15 526
105,45
400
102,53
62 973
105,42

Из таблицы 1 видно, что показатели увеличивают свое значение, темп прироста имеет
положительную динамику, а стоимость человеческого капитала увеличивается, что является
позитивной тенденцией для фирмы. Рост стоимости человеческого капитала предприятия
торговли обусловлен повышением размера фонда оплаты труда.
Исходные данные для расчёта коэффициента окупаемости инвестиций в человеческий
капитал представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Исходные данные для расчёта коэффициента окупаемости инвестиций
в человеческий капитал
Показатель

2017 г.
744 151
645 257
862450
284608

Прибыль, руб.
Операционные расходы, руб.
Фонд оплаты труда, руб.
Социальные расходы, руб.
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2018 г.
827 420
651 526
909947
300134
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k ои (2017 г.) = 744 151 – (645 257 – (862450+284608)/(862450+284608) = 1,086
k ои (2018 г.) = 827 420 – (651 526 – (909947+300134)/(909947+300134) = 1,145
Из произведенного расчёта видно, что в компании имеется тенденция к повышению коэффициента окупаемости инвестиций в человеческий капитал, и так как данный коэффициент имеет значение больше единицы, то можно говорить о положительной динамике и о высоком уровне окупаемости инвестиций на предприятии.
Вторым коэффициентом расчёта экономической эффективности инвестиций в человеческий капитал является коэффициент эффективности инвестиций О.Г.Ваганяна, который
находится по формуле:
k эффективности инвестиций = X1 – X2/Y, где
Х1 –значение стоимости человеческого капитала в конце исследуемого периода;
Х2 – значение стоимости человеческого капитала в начале исследуемого периода;
Y – величина инвестиций в человеческий капитал предприятия. [2]
Рассчитаем коэффициент эффективности инвестиций О.Г.Ваганяна для исследуемого
предприятия(таблица 3):
Таблица 3.
исходные данные для расчёта коэффициента эффективности инвестиций
Показатель
Социальные расходы, руб.
Расходы на повышение квалификации, руб.
Инвестиции в человеческий капитал предприятия, руб.

2017 г.
284608
15800
300 408

2018 г.
300134
16200
316 334

k эфи (2017 г.) = (1162858 - 1149747)/300408 = 0,04
k эфи (2018 г.) = (1225831 – 1162858)/316334 = 0,19
Как показывает расчёт, коэффициент эффективности инвестиций увеличивается, что
положительно влияет на состояние человеческого капитала компании. Значения данного
коэффициента выявлены с помощью метода расчёта прямых затрат на персонал.
Третьим показателем оценки эффективности вложений в человеческий капитал является коэффициент общей рентабельности инвестирования в человеческий капитал:
k общей рентабельности инвестирования = Z max/D max,
где Z maх – максимальные затраты на инвестирование в человеческий капитал;
D max – максимальный полученный доход работника. [6]
Применительно к исследуемому предприятию рассчитаем коэффициент общей рентабельности инвестирования:
k ори (2017 г.) = 300 408/862 450 = 0,348
k ори (2018 г.) = 316 334/909 497 = 0,347
Исходя из расчётов данного коэффициента, видно, что общая рентабельность вложений
в человеческий капитал предприятия держится на одном уровне из года в год.
Четвертым коэффициентом, показывающим экономическую эффективность инвестиций в человеческий капитал предприятия, является коэффициент отдачи инвестиций
Дж.Филлипса, который можно найти по формуле:
k отдачи инвестиций = (ΔВ-Р)/Р, где
ΔВ – прирост прибыли в исследуемом периоде;
Р – расходы на повышение квалификации, переподготовку в исследуемом периоде. [1]
Данные для расчёта коэффициента отдачи инвестиций представлены и таблице 4:
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Таблица 4.
исходные данные для расчёта коэффициента отдачи инвестиций
Показатель
Прирост прибыли в исследуемом периоде по
сравнению с предыдущим, руб.
Расходы на обучение персонала, руб.

2017 г.

2018 г.

81 754

83 269

15 800

16 200

k ои (2017 г.) = (81754 – 15800)/15800 = 4,17
k ои (2018 г.) = (83269 – 16200)/16200 = 4,14
Полученные результаты расчётов показывают, что коэффициент отдачи инвестиций за
два исследуемых года находится на одном уровне, что свидетельствует о финансовой стабильности вложений в человеческий капитал предприятия.
Таким образом, экономический эффект инвестиций в человеческий капитал выражается
в повышении уровня доходов для носителя данного капитала, в повышении производительности труда и поддержании конкурентоспособности на рынке для предприятия, вкладывающего средства в развитие персонала. Инвестиции в персонал компании считаются выгодными затратами только тогда, когда они обладают высоким уровнем рентабельности, поэтому в
условиях экономической реальности вопрос об оценке рисков и экономической эффективности вложений в человеческий капитал является актуальным.
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