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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
МОДУЛЯ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В

СИСТЕМЕ MAPLE» В ФОРМЕ ОДНОДНЕВНОЙ ШКОЛЫ
Гермидер Оксана Владимировна

Смоленская Елена Александровна

Исследовательский  кейс  выступает  моделью  для  получения  нового  знания  о  ситуации  и
поведения в ней [1]. Обучающая функция кейс-метода заключается в получении компетенций в
научном  исследовании  посредством  использования  метода  моделирования,  поэтому  при
реализации  модуля  дополнительного  профессионального  образования  «Математическое
моделирование в системе Maple» в форме однодневной школы предусмотрено применение
кейс-метода.  Данный модуль  размещен и  доступен на  платформе поддержки  электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий САФУ имени М.В. Ломоносова Sakai
[2].

Целью разработки  модуля  является  приобретение  компетенций  слушателями  однодневной
школы в области математического моделирования реальных объектов и явлений с помощью
системы  Maple.  Однодневная  школа  -  модуль  дополнительного  профессионального
образования объемом не более 8 часов (6 аудиторных часов, 2 часа самостоятельной работы),
направленного  на  совершенствование  уровня  актуальных  профессиональных  компетенций
научно-педагогических работников [3].

Графические возможности системы Maple,  в  частности,  возможность создания двумерных и
трехмерных  моделей,  анимации,  представленные  программные  процедуры  символьных
вычислений  и  численного  интегрирования  систем  обыкновенных  дифференциальных
уравнений,  сплайновой интерполяции функций позволяют рассматривать Maple  в  качестве
современного инструмента математического моделирования объектов.

Кейсы в модуле созданы по принципам формирования исследовательской модели с целью
применения каждого из них как метода повышения квалификации. Ситуационная задача в кейс-
проекте «Построение траектории движения электрона в атоме» сформулирована следующим
образом: Траектория движения электронов в атоме по d и f орбиталям соответственно может
быть описана уравнениями в сферических координатах [4]:

Задание по кейсу.

Определите, какие функции следует использовать.1.
Аргументируйте свое решение.2.
Определите опции, которые необходимо указать для корректной визуализации.3.
Создайте визуализацию.4.
Смоделируйте изменение программного кода, если тело будет удаляться в бесконечность.5.

Комментарии к ситуации кейса.

Начинать работу с кейсом следует с определения функций из стандартной библиотеки Maple.
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Особое  внимание  при  решении  кейса  следует  обратить  на  уравнения  движения,  которые
записаны в сферической системе координат,  потому необходимо в этом случае применить
функцию plot3d со сферическими координатами в параметре (рисунок 1). Получите графические
модели траекторий движения электронов в атоме по f  орбитали.  Для более качественного
анализа ситуации установите инструменты визуализации модели.

Рисунок 1 -  Листинг программы и графические модели траекторий движения электронов в
атоме по d орбитали

Кейс «Построение траектории движения электрона в атоме» содержит теоретический материал:
глоссарий,  лекцию  «Команды  пакета  Maple,  используемые  для  реализации  графических
построений».  Исходный контроль знаний по теме осуществляется в  форме интерактивного
теста.

Доминирование  исследовательской  функции  в  нем  позволяет  довольно  эффективно
использовать  его  в  научно-исследовательской  деятельности.  Методы  математического
моделирования оптимизируют как исследование фундаментальных физических явлений, так и
решение прикладных задач.

Анализ  кейса  и  поиск  эффективной  формы  представления  этого  анализа  в  аудитории
представляет собой наиболее серьезную фазу обучения, которая предусматривает выявление
фактов и определения частей проблемы, а также их соотношение.

С помощью кейс-метода слушатели курса имеют возможность проявить и совершенствовать
аналитические навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический
материал.

Таким образом,  кейс-метод -  это инновационный метод обучения в вузе,  направленный на
решение  определенной  проблемы,  которая  формулируется,  исходя  из  условий  реальной
учебной  ситуации,  учитывающий  все  особенности  модуля  и  формирующий  необходимые
компетенции.
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ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РАЗРЯДЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
БАТАРЕЙ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Яковлев Вадим Фридрихович

Гибридный автомобиль  приводится  в  движение  с  помощью электродвигателя  и  двигателя
внутреннего сгорания (ДВС). Электродвигатель подключен к тяговой аккумуляторной батарее
(АКБ) с рабочим напряжением около 300 В [1, с.3]. Тяговая АКБ заряжается от генератора при
работающем  ДВС  или  рекуперационном  торможении,  у  современных  моделей  гибридных
автомобилей еще и на стоянке от внешней электросети промышленной частоты.

На гибридных автомобилях имеется и низковольтное электрооборудование: световые приборы,
электронные  блоки  управления  различными  системами,  мультимедиа  и  т.д.  Это
электрооборудование подключено к буферной АКБ с напряжением 12 В. Низковольтная АКБ
заряжается от понижающего импульсного преобразователя, подключенного к бортовой сети
300 В [2, с.4].

Система автоматики поддерживает во время движения заряженность тяговой АКБ на уровне 40
÷ 60 % [3]. Это продлевает её срок эксплуатации и обеспечивает резерв емкости для заряда в
случае рекуперационного торможения. От розетки АКБ заряжается до уровня 85 %.

Некоторые  модели  гибридных  автомобилей  могут  передвигаться  с  неработающим  ДВС,
например,  если  закончилось  топливо.  В  характеристиках  автомобиля  указывается  запас
электрохода,  определяемый по одной из стандартных методик.  Например,  по методике ЕРА
(Environmental Protection Agency, США) запас электрохода для подключаемого к сети гибридного
автомобиля Toyota Prius составляет около 10 км [3].

На практике это расстояние зависит от состояния тяговой АКБ, автомобиля, дороги, манеры
вождения и оказывается гораздо короче, 3 ÷ 5 км.

Система управления высоковольтной АКБ в режиме электрохода не позволит разрядить ее
ниже уровня 20 %, в этом случае тяговый электродвигатель будет просто выключен [3].

Некоторые  модели  гибридных  автомобилей  не  поддерживают  режим  электрохода.
Производители  объясняют  это  заботой  о  сохранности  тяговых  АКБ  [4].

Во время эксплуатации автомобиля система управления тяговой АКБ не допустит её разряда
ниже уровня, когда пуск ДВС становится проблематичным.

Батарея может разрядиться, если автомобиль длительно, более полугода, не эксплуатировался.
В этом случае ДВС не запустится.

На  некоторых  гибридных  автомобилях  неудачная  попытка  запуска  ДВС  воспринимается
системой управления как признак неисправности. Например, на гибридном автомобиле Toyota
Prius три подряд неудачные попытки пуска ДВС приведут к записи в память электронного блока
управления кода ошибки. Теперь двигатель нельзя будет завести, пока тестером-сканером код
ошибки не будет удален в автосервисе [4].

Имеются модели гибридных автомобилей, например, Nissan, KIA, где при неудачных пусках ДВС
не устанавливается код ошибки.
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На некоторых гибридных автомобилях низковольтная АКБ подключена к высоковольтной сети
через реверсивный преобразователь [1, с.2]. Имеется возможность передавать электроэнергию
из низковольтной бортовой сети тяговой батарее.  Это может быть полезно,  например,  для
облегчения пуска ДВС в морозную погоду, если тяговая батарея (она же стартерная) слишком
разрядится [5, с.117].

По-видимому, эта опция была редко востребована, т.к. на современных гибридных автомобилях
функция реверса, если вообще имеется, доступна только по команде тестера-сканера, как на
гибридах GM [4]. Рядовой автовладелец едва ли воспользуется реверсом.

Тем не менее, в интернете можно найти мнение владельцев гибридных автомобилей со стажем,
утверждающих, что это полезная опция, и они ей пользовались. Например, владелец гибрида
Ford Escort 2005 года выпуска на Аляске, зимой 1 ÷ 2 раза ежегодно использовал режим «Bump
start» подзаряда тяговой АКБ от низковольтной для облегчения пуска ДВС [6].

Низковольтную АКБ гибридного автомобиля легко можно разрядить по неосторожности. При
неработающем ДВС зарядка  низковольтной АКБ от  силовой сети заблокирована,  чтобы не
разряжать тяговую батарею. Освещение, мультимедиа системы, оборудование, подключаемое к
прикуривателю,  способны  быстро  разрядить  12-ти  вольтовую  АКБ  при  неработающем
двигателе..

Все  электронные  системы  управления  гибридного  автомобиля  питаются  от  низковольтной
батареи,  при  ее  разряде  автомобиль  полностью  не  работоспособен:  ДВС  не  заведется,
электроход (если есть) не включится.

Если на обычном автомобиле АКБ разряжена, возможны следующие операции:

заменить заряженной;—
снять и зарядить;—
подключить временно, на момент пуска ДВС, параллельно проблемной батарее исправную,—
заряженную, от другого автомобиля, т.е. «прикурить».

Тяговую батарею современного гибридного автомобиля при необходимости можно зарядить от
бытовой электросети или на зарядной станции.

«Прикуривать»  трехсотвольтовую  тяговую  батарею  запрещено,  это  смертельно  опасно.
Высоковольтная  сеть  гибридного  автомобиля  защищена  от  случайного  доступа.  С  другой
стороны,  передача  электроэнергии  от  низковольтной  АКБ  к  тяговой,  если  эта  операция
поддерживается на данном автомобиле, является своеобразным внутренним «прикуриванием».

Выводы  низковольтной  батареи  на  гибридном  автомобиле  легкодоступны.  Процедуру
«прикуривания»  производить  можно  обычным  порядком.

Низковольтные АКБ гибридов не стартерные, они не рассчитаны на большие токи. Не следует
их использовать как помощь при пуске двигателя другого автомобиля с сетью 12 В.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАНОСФЕРЫ
Коваленко Ксения Евгеньевна

Многие опасности и риски были преуменьшены, например, в отношении асбеста, свинцовых
красок, пестицидов на основе ДДТ. В более позднее время появились сведения о возможности
провокации  опухолей  микроволновым  полем  сотовых  телефонов,  канцерогенности
фторопласта,  который используется в антипригарных покрытиях,  упаковке и тысячах других
вещей. Некоторые страхи были преувеличены: роботы-служанки, летающие автомобили, еда в
таблетках, полное уничтожение приватности, контроль сознания и т. Д[1].

В связи с необходимостью анализа влияния НТ на все сферы жизни возникает вопрос: являются
ли сами нанотехнология и наноэтика отдельными,  самостоятельными дисциплинами? Одни
считают, что НТ не ставит таких этических вопросов, которые уже не были сформулированы
биоэтикой или компьютерной этикой, а сама НТ - это результат конвергенции физики, химии,
биологии,  материаловедения,  информационных  технологий  и  др.  Другая  точка  зрения  на
подобные вопросы: НТ - больше суммы входящих в нее частей, т. е. она имеет собственное
лицо и качества, не сводимые к совокупности классических дисциплин. Третья - это просто
маркетинговый ход для продвижения новых товаров на рынок[2,3].

Исследования социальных аспектов НТ должны выявить те стороны и условия жизни, работы и
окружающей среды,  которым граждане придают приоритетное значение и вместе с  тем те
разделы НТ, которые могут способствовать улучшению этих показателей. С другой стороны,
должны быть разработаны средства мониторинга в этих областях для выявления рисков и
возможных негативных последствий нано- революции на как можно более ранних стадиях.

Тема особого политического и этического значения - возможность еще большего расслоения
общества и увеличения разрыва между богатыми и бедными[3](как внутри каждой отдельной
страны, так и между различными странами, их группами, культурами) под влиянием растущего
проникновения НТ во все сферы жизни. Если не обеспечить равной доступности различных
категорий людей к плодам НТ, жизнь одних будет улучшаться на фоне ускоренного ухудшения
качества  жизни  других.  Необходимо  выявлять  такие  возможности  и  вырабатывать  меры
противодействия.  Организации,  которые  будут  этим  заниматься,  должны  обратить  особое
внимание на такие области[4], которые связаны с сохранением тайны личной жизни, рисков и
опасностей ухудшения качества жизни вследствие развития НТ. Вместе с тем принимаемые
меры по защите интересов и бизнеса граждан не должны тормозить прогресс и развитие
наносферы.

Любые  новые  технологии  действуют  на  общество  не  прямо,  а  косвенно  в  результате
взаимодействия технических достижений и социальных факторов. Не всегда бывает возможно
выделить  вклад  конкретной  технологии  или  продукта  в  эволюцию общества  среди  других
многочисленных влияний. В таких случаях прибегают к моделированию ситуации, чаще всего
компьютерному. Некоторые позитивные и негативные следствия технологического прогресса
можно предсказать на основе исторических аналогий, анализируя эволюцию общества в эпоху
освоения  электричества,  ядерной  энергии,  информационных  и  компьютерных  технологий.
Интересны  также  биологические  аналогии.  Так,  биологические  виды  почти  никогда  не
выживают при встрече с другим похожим видом, хотя бы немного превосходящим его в чем-то.
Природа поставила показательный эксперимент.  Около 10 млн лет тому назад Северная и
Южная  Америка  были  разделены  проливом.  Южная  Америка,  подобно  Австралии,  была
населена сумчатыми животными, эквивалентными Северным, включая сумчатых крыс, оленей,
тигров. Прошло всего несколько тысяч лет после соединения Северной и Южной Америки
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Панамским  перешейком,  и  «северные»,  имевшие  слегка  более  эффективный  метаболизм,
репродуктивную и нервную систему, стерли с лица Земли почти все сумчатые виды[3].

По мере развития НТ машины будут принимать все больше и больше решений. И это будут
решения  лучше,  чем  может  принять  человек,  поскольку  уровень  задач  непрерывно
усложняется. Необходимость в людях на производстве будет уменьшаться и в пределе сойдет
до  нуля.  А  стратегические  решения  будет  принимать  тонкий  слой  элиты.  Остальному
человечеству останется заниматься только своим хобби. Последствия такого развития событий
описаны в  футурологическом романе  Курта  Воннегута  «Механическое  пианино»,  где  люди,
ставшие изгоями,  превращаются в  неолуддитов и крушат обезлюдевшие производства.  По
другому сценарию в условиях свободного рынка (в том числе рынка труда) роботы, как более
совершенные работники, могут совершенно вытеснить человека из производства, а затем и из
сферы  управления.  Не  окажется  ли  так,  что  у  человека  не  останется  выбора  вообще  и
возможности влиять хоть на что-то?

Люди всегда будут ограничены как в выборе сферы деятельности, так и в принятии решений.
Конечно, мы и сейчас не живем в полностью рыночном обществе. Правительства регулируют
взаимоотношения отдельных групп людей с помощью законов и налогов. Насколько могут быть
нерыночными  принимаемые  решения  мы  видим  на  примере  последнего  экономического
кризиса 2008 г.

Единство природы обеспечивает фундаментальный базис для унификации науки, в т.  ч.  и в
наношкале. Многие структуры и процессы, существенные для живой природы, компьютерных
технологий  и  коммуникационной  техники,  имеют  наномасштабный  характер  и  могут
рассматриваться  с  единых  позиций.

Это  приводит  к  конвергенции  биотехнологии,  электроники,  информационных  технологий,
физики,  химии,  наноматериаловедения.  В  свою  очередь  это  создает  предпосылки  для
беспрецедентного влияния техники на общество, включая экономику, создание рабочих мест,
оборону, внутреннюю безопасность и существенное улучшение в других областях. Вместе с тем
отмечается,  что  в  связи  с  плохой  прогнозируемостью  социальных  последствий  растут
неопределенности и риски. Необходимы более совершенные модели оценки этих опасностей,
которые  позволят  проводить  количественный  анализ  различных  процессов  в  обществе,
чувствительных к развитию высоких технологий. Это требует создания новых теоретических
концепций, методов и инструментов для междисциплинарных исследований и коммуникаций,
новых организационных форм и структур, бизнес- моделей, мультифункциональных технологий,
пригодных  как  для  органических,  так  и  неорганических  веществ.  Такие  масштабные
исследования  и  разработки  требуют  соответствующего  инвестирования[5].

Использование НТ дает большие преимущества практически в любом направлении разработок
для обеспечения национальной безопасности и освоения космоса. Наибольшие перспективы
имеются  в  создании  автономных  безлюдных  систем,  способных  собирать  информацию  в
окружающем пространстве, обрабатывать ее, принимать решение и действовать, оптимально
взаимодействуя  с  другими  компонентами  системы.  На  обеих  аренах  большую
привлекательность имеют более прочные и надежные и вместе с тем более легкие материалы,
взрывчатые вещества и ракетное топливо с улучшенными свойствами. НТ могут дать новые
материалы для аэрокосмической техники, боевых машин и кораблей, подводных лодок, оружия,
менее уязвимые в агрессивном окружении. Многие из них могут быть материалами двойного
назначения,  пригодными  и  для  успешного  гражданского  применения  в  авиации,
автомобилестроении.  Подготовка высокообразованных и высококвалифицированных кадров
для обороны и аэрокосмических отраслей неизбежно улучшит качественный состав занятых в
промышленности в целом.
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Экономисты  и  социологи  должны  разработать  более  точные  и  надежные  методы  оценки
потребности в специалистах и рабочей силе всех уровней квалификации, а правительство -
создавать и поддерживать программы переобучения и получения практического опыта в сфере
нанотехнологий.

Трудно  определить  точно,  настолько  ли  специфична  НТ,  что  для  нее  требуется  своя
собственная этика. Вопросы безопасности, равенства доступа, военная тематика, открытость и
вовлеченность населения в обсуждение - это темы, которые возникают не только в НТ, но и во
многих других областях науки и технологии. Однако количество новых проблем, порождаемых
НТ по сравнению с другими дисциплинами, их глубина или острота старых (известных) проблем
в  НТ  намного  выше.  А  объем  и  степень  влияния  НТ  на  безопасность  -  беспрецедентны.
Например, неуклонное уменьшение размеров приведет к созданию устройств для тотального
надзора над людьми. Малые размеры позволят им оставаться невидимыми и необнаружимыми,
что  даст  широкое  поле  деятельности  для  вмешательства  в  частную  жизнь,  разведки,
терроризма, информационных диверсий и т. п.

Необходимо  проводить  тщательный  анализ  адекватности,  сбалансированности  и
достаточности  финансирования  различных  направлений  исследований,  ведущихся  по
программам развития НТ.  Имеются  в  виду  собственно научно-технологические разработки,
проблемы  безопасности  производства  и  применения  продуктов  НТ,  юридические  аспекты,
международное право и др. Поскольку НТ имеет потенциальные возможности смягчить ряд
проблем развивающегося  мира,  многие  правовые вопросы носят  скорее  глобальный,  чем
национальный  характер.  В  частности,  правоприменительная  практика  в  области
использования интеллектуальной собственности, трансфера технологий и продуктов требует
интеграции законодательств развитых стран. Поскольку ряд продуктов НТ уже достиг рынка
потребительских товаров, население должно быть уверено, что правительство предприняло
достаточные меры к защите здоровья людей и окружающей среды от возможных опасностей,
неконтролируемого производства и сбыта таких товаров.  Для исследований и мониторинга
ситуации должны быть выделены отдельные ресурсы и финансирование.

Негативное  отношение  публики  к  нанотехнологии  может  затормозить  исследования  и
разработки, что оставит нереализованным потенциал НТ в области экономики и социального
прогресса.  Страны,  в  которых  отсутствует  чрезмерное  сдерживание  развития  высоких
технологий,  в  частности  НТ[6],  получат  конкурентное  преимущество  на  мировом  рынке.
Поэтому  необходимо  вести  ответственную  и  квалифицированную  разъяснительную  и
пропагандистскую работу, просвещая население на доступном ему уровне. ННИ может служить
примером честного и ответственного подхода к  проблемам соотношения пользы и рисков
широкого освоения НТ. В конце концов, самый большой риск - это отвергнуть потенциальные
возможности НТ и оказаться на обочине глобального развития цивилизации[7].

Требуются социальные исследования возможных путей информирования населения, средств
массовой  информации,  образовательной  среды  о  сущности,  преимуществах  и  возможных
социальных последствиях развития НТ. Это подразумевает и установление обратной связи с
населением  для  того,  чтобы  можно  было  оценить  его  отношение  к  тем  или  иным
медиапродуктам,  степень  их  влияния  на  общественное  мнение.  Целесообразно
организовывать специальные курсы для ученых и специалистов НТ для выработки навыков
общения  с  обывателем,  средствами  массовой  информации.  Это  повысит  эффективность
взаимодействия науки с общественностью. Доступность знаний основ НТ и удовлетворение
интереса граждан к ним должны стать предметом заботы научных и технологических центров,
музеев  и  образовательных  учреждений.  Это  обеспечит  приток  кадров  и  средств  в
развивающуюся  НТ,  улучшит  интеллектуальный  климат  в  обществе.  Социологи  должны
всесторонне изучать процессы взаимодействия представителей науки, высоких технологий и
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населения с тем, чтобы иметь представления об отношении граждан к проблемам развития НТ
и вырабатывать рекомендации по оптимизации такого взаимодействия.
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ИСТОРИЯ БЕССТУПЕНЧАТОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Якупов Альмир Айбулатович

Бесступенчатая  коробка  передач,  вариатор  ,  вид  трансмиссии,  основанной  на  передаче
крутящего момента трением. Из этого факта всплывают огромные плюсы такой передачи –
низкий шум, бесконечное число передаточных чисел, плавная динамика работы. Когда же и кем
был придуман первый вариатор?

Над  созданием  вариатора  задумывался  сам  Леонардо  да  Винчи.  Хоть  этот  вариатор  и
отличается  от  современного,  которого  мы  знаем,  вариатора,  принцип  работы  у  него  был
абсолютно такой же. Леонардо да Винчи намеревался использовать его в мельничном деле. Но
этот вариатор не нашел применения и его идея осталась «пылится», так и не воплотившись в
реальность.

Первый патент  на  вариатор  был  получен  в  1886  году.  Это  был  тороидный вариатор,  его
разработал  Чарльз  Хант.  В  тороидном  вариаторе  между  двумя  колесами  со  сферической
(тороидной) рабочей поверхностью зажимается ролик. Одно колесо является ведущим, а другое
— ведомым.  Передача крутящего момента обеспечивается силами трения между рабочими
поверхностями колес и ролика.

Тороидные вариаторы, компании Perbury – Hayes, применялись на автомобилях в 1930-е годы,
однако  обладали  значительными  недостатками  (небольшая  величина  крутящего  момента,
низкая долговечность), что не позволило им долго просуществовать.

Несмотря  на  это,  работы  над  вариаторной  трансмиссией  не  прекращались.  Конструкторы
автомобильной  компании  DAF  (ныне  принадлежащей  Volva)  продолжали  работать  над
вариатором,  и  уже  в  1958  году  появился  первый  серийный  автомобиль,  оснащенный
вариаторной коробкой передач названный Variomatic.  Его  разработчиком был голландским
инженером Хуберт ван Доорн.

DAF-600  малолитражный автомобиль,  с  590  кубовым двигателем,  и  был первым серийным
автомобилем, оснащенным ременным вариатором. Variomatic – ременный вариатор, который
обладал опять таки теми же недостатками: низкий крутящий момент – не выдерживал нагрузок,
если объем двигателя превышал 1000 см3  и малая долговечнсоть – 30 000 км.,  для самого
ремня.

С  ростом  мощности  автомобилей,  начали  обнаруживаться  те  самые  явные  недостатки
вариатора.  С  80-х  годов,  вариаторы  начали  устанавливать  на  мототехнику,  гидроциклы  и
снегоходы.  Двигатели  таких  транспортных  средств,  как  правило,  не  нуждаются  в  больших
мощностях, и вариаторная трансмиссия как нельзя, кстати, подходила для данной техники.

В автомобилях же начали применятся клиновые вариаторы с  цепным приводом.  Стальной
ремень  был  разработан  тем  же  голландским  инженером  Хубертом  ван  Доорном,  который
оснавал свою компанию Van Doorn Transmissie. В 1987 году они были массово запущены такими
автомобильными гигантами,  как Ford и Fiat.  В то же время Subaru запустило производство
своего вариатора, которое поставляло и поставляет другим автопроизводителям.

В 1989 году был продан первый автомобиль с вариатором на территории США. Это автомобиль
– Subaru  Justy  GL.  Это  ознаменовало переход вариаторной индустрии на  новый,  мировой,
уровень.
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Что касается одной из мировых тенденций в автомобилестроении, гибридных автомобилей, и
здесь  вариаторы  находят  свое  применение.  Часть  серийно  выпускающихся  гибридных
автомобилей,  марки  Toyota  Prius  ,  так  же  оснащались  вариаторными  коробками  передач,
которые позволяют работать транспортными средству на наиболее выгодных режимах,  что
особенно необходимо при рекуперации энергии.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ АДАПТАЦИИ ВРЕДИТЕЛЕЙ К ИЗМЕНЕНИЮ

КОРМОВОЙ БАЗЫ
Жабоев Жамал Жабраилович
Ляпунова Ирина Артуровна

В качестве примера сельскохозяйственной культуры рассматривается кукуруза, используются
характеристики ее основного вредителя – кукурузного мотылька и западного кукурузного жука.
На основе полученных моделей создан программный комплекс «Corn Вase»,  включающий в
себя  программы  для  исследования  динамики  распределения  кукурузы  вследствие  эффекта
запаздывания, для моделирования взаимного пространственного распределения двух видов
агрокультур, а также моделирования и прогнозирования урожая с учетом видов таксиса.

Программы реализованы на ЭВМ в интегральной среде разработки Borland C++ Builder 11.0 под
операционной  системой  MS  Windows  7.  Каждая  программа  выполнена  с  учетом
дружественности  и  интуитивности  графического  интерфейса  пользователя  [1-2].

Разработанное экспериментальное программное обеспечение на базе ЭВМ предназначено для
математического моделирования развития агроэкосистем и прогнозирования объема урожая и
концентрации  вредителей  на  поле  с  трансгенными  агрокультурами  и  обеспечивает
выполнение  следующих  функций:

расчет концентрации растительного ресурса с учетом эффекта последействия,—
расчет концентрации растительного ресурса с учетом пятнистости его распределения,—
расчет концентраций растительного ресурса и вредителей в зависимости от вида таксиса.—

На рисунке 1 приведена структурная схема программного комплекса «Corn Base», включающая
три основных компоненты: «Запаздывание», «Пятнистость» и «Таксис». Каждая составляющая
структурной схемы (рисунок 1)  представляет собой независимую программную реализацию,
результаты которой сохраняются в формате файлов «.txt» и «.jpg». При сохранении результатов
в  подпапку  блока  «Таксис»,  указанная  программа  обращается  результатам  блоков
«Запаздывание»  и  «Пятнистость».
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Рисунок 1 - Структурная схема программного комплекса «Corn Base»

Программный комплекс включает в себя следующие компоненты:

расчет плотности растительного ресурса с учетом эффекта последействия, который носит—
название «Запаздывание»;
расчет плотностей растительного ресурса «обычного» и трансгенного типов - «Пятнистость»;—
расчет плотностей растительного ресурса и вредителей в зависимости от вида—
перемещения - «Таксис».

Каждая  составляющая  программного  комплекса  содержит  управляющую  компоненту,  что
позволяет тестировать их работу независимо друг от друга.

Первая  программная  компонента  предназначена  для  расчета  концентраций растительного
ресурса в зависимости от длительности эффекта запаздывания, и включает в себя следующие
блоки:

управляющий блок;—
блок расчета концентрации растительного ресурса;—
блок визуализации.—

Структура  данных  программной  компоненты  «Запаздывание».  В  программной  компоненте
«Запаздывание»  задаются  следующие  переменные:  шаг  сетки  h,  период  lt  и  время  t;
формируется массив концентрации растительного ресурса [3];  выполняется работа функции
концентрации растительного  ресурса.  Вторая  программная  компонента  предназначена  для
расчета концентраций растительного ресурса трансгенного и «обычного» видов:

управляющий блок;—
блок расчета концентрации «обычного» растительного ресурса;—
блок расчета концентрации модифицированного растительного ресурса;—
блок расчета концентрации вредителей;—
блок расчета высоты и диаметра ствола агрокультуры;—
блок визуализации.—
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Вторая  часть  программного  комплекса  «Corn  Base»  -  «Пятнистость»  позволяет  провести
моделирование неоднородного распределения агрокультуры на границе двух видов. Каждая
точка  в  графической  реализации  программной  компоненты  «Пятнистость»  соответствует
одному растению, что позволяет достоверно оценить масштабы поля.

Программная компонента «Таксис» программного комплекса «Corn Base» предназначена для
расчета  концентраций  растительного  ресурса  и  вредителей  в  зависимости  от  вида
перемещения  вредителей,  и  включает  в  себя  следующие  блоки:

управляющий блок;—
блок расчета концентрации растительного ресурса «обычного» вида;—
блок расчета концентрации растительного ресурса трансгенного вида;—
блок расчета концентрации вредителей, находящихся в пассивом состоянии и не—
обладающих Bt – устойчивостью;
блок расчета концентрации вредителей, находящихся в пассивом состоянии и обладающих—
Bt – устойчивостью;
блок расчета концентрации вредителей, находящихся в активном состоянии;—
блок расчета скоростей перемещения вредителей в пассивном состоянии;—
блок расчета скоростей перемещения вредителей в активном состоянии.—

Структура данных программной компоненты «Таксис».  В  программной компоненте «Таксис»
задаются  следующие  переменные:  шаг  сетки  по  пространственным  hx,  hy  и  временной
координатам ht, размеры поля Nx×Ny, период lt и время t; формируются следующие массивы:
концентрации растительного ресурса обоих видов, концентрации вредителей в пассивном и
активном состоянии для всех генотипов, скоростей перемещения вредителей в пассивном и
активном состоянии.

Выполняется работа следующих функций:

расчета концентрации растительного ресурса «обычного» вида;—
расчета концентрации растительного ресурса трансгенного вида;—
расчета концентрации вредителей, находящихся в пассивом состоянии и не обладающих Bt—
– устойчивостью;
расчета концентрации вредителей, находящихся в пассивом состоянии и обладающих Bt –—
устойчивостью;
расчета концентрации вредителей, находящихся в активном состоянии;—
расчета скоростей перемещения вредителей в пассивном состоянии;—
расчета скоростей перемещения вредителей в активном состоянии.—

Работа алгоритма сводится к  многократному применению адаптивного модифицированного
попеременно–треугольного итерационного метода вариационного типа.
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НЕКОТОРЫЕ МОДИФИКАЦИИ ПОИСКОВОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ НА CMS JOOMLA

Гончарова Елена Александровна
Ляпунова Ирина Артуровна

Как  известно,  CMS  подразделяются  на:  платные  или  «коробочные»;  бесплатные  (свободно
распространяемые);  системы  SaaS;  собственной  разработки.  Для  продвижения  сайта  в
поисковых системах в большой степени важна открытость CMS-системы, т.е. наличие доступа к
исходному  коду  сайта.  Наиболее неудачными с  точки зрения продвижения являются  SaaS-
системы, т.к. они в основной своей массе закрыты, что не дает возможности исправить ошибки
в построении сайта.  Если система все же распространяется с закрытым исходным кодом,  а
административный интерфейс не изобилует функционалом, некоторые простые вещи можно
реализовать путем обработки исходного кода, полученного в результате работы CMS. Правда,
список подобных изменений сильно ограничен, т.к.  делается это путем модификации HTML-
кода. Как правило, таким образом можно менять title, h1, мета-теги, производить небольшие
изменения  внешнего  вида  (замена  одного  начертания  шрифта  на  другое).  Наиболее
популярные бесплатные системы – Joomla,  Wordpress,  Drupal,  TYPO3 и др.  От «коробочных»
решений они отличаются количеством готовых модулей, отсутствием оперативной технической
поддержки и более скромной документацией.

В  CMS  Joomla  есть  несколько  параметров  для  оптимизации  сайтов,  созданных  в  ней  для
удобства  перемещения  поискового  паука  по  веб-страницам.  Поисковая  оптимизация
содержимого (SEO, Search Engine Optimization), расположенного на веб-страницах, - это процесс
подготовки  веб-страниц  таким  образом,  чтобы  они  занимали  наиболее  приближенные  к
верхнему уровню места в рейтингах поисковых машин, когда выполняется поиск, информации
по определенным запросам.

CMS Joomla динамически генерирует страницы сайта, что является огромным плюсом, так как
изменения,  вносимые  при  модификации,  сразу  же  применяются  для  всего  сайта  целиком.
Однако этот плюс имеет еще и минусы. Например, жесткая двухуровневая иерархия сайта не
позволяет  веб-мастеру  изменить  структуру  сайта,  как  это  можно  сделать  на  классических
статических ресурсах. И главная проблема всех систем управления содержимым - генерация
URL веб-страниц.

Рассмотрим,  что  происходит.  В  классических  статических  сайтах  каждая  веб-страница
представляет собой отдельный файл, расположенный в строго определенном месте. На файл
указывают четкие статические гиперссылки, по которым поисковому пауку двигаться - сплошное
удовольствие, а уж с индексированием статических страниц в базе данных и слов нет, как все
славно происходит. В то же время сгенерированные CMS Joomla вебстраницы не только не
имеют  четкого  расположения  на  жестком  диске,  поскольку  в  виде  файлов  вообще  не
существуют,  но  и  свои URL представляют в  неудобочитаемом виде и  для  человека,  и  для
поискового робота. По этим причинам, не взирая на ценность контента динамического сайта,
рейтинг  веб-страниц,  имеющих  статический  URL,  будет  всегда  выше  рейтинга  страниц  с
генерируемым URL.

На  самом  деле  разработчики  предусмотрели  способ  превращения  генерируемого  URL  в
статический  путем  включения  дополнительных  параметров.  Единственное  «но»  -  данные
параметры не включены по умолчанию, потому что при их включении CMS Joomla динамически
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перезаписывает URL на веб-сервере, а это не всегда поддерживается веб-хостерами.

Для активизации SEF-параметров (Search Engine Friendly URL) - генерации дружественного URL
для поисковых роботов - необходимо выбрать пункт меню Сайт => Общие настройки. При этом
откроется окно Общие настройки. В области Установки Search Engine Optimization нужно задать
параметры,  которые  вы  выберете  из  трех  предлагаемых.  Включить  SEO  -  система  будет
генерировать URL-адреса, сходные с URL статических веб-страниц. Использовать modrewrite -
система  будет  генерировать  URL-адреса  чуть  иначе.  Использование  данного  параметра
предусмотрено, если веб-сервер не находит запрашиваемую страницу и выдает ошибку 404
(файл не найден). Добавить суффикс к URL - к URL веб-страницы добавляется суффикс в виде
номера, что, в свою очередь, позволяет не включать предыдущий параметр. Однако к этому
достоинству  добавляется  и  недостаток  -  не  все  веб-серверы  провайдеров  поддерживают
данную возможность.

Вывод.  Для  увеличения релевантности  веб-страниц при формировании запросов не  стоит
пренебрегать  заголовками  страниц,  наборами  ключевых  слов  и  областью  мета-тегов  веб-
страницы. Поля, содержащие эти данные, можно и даже нужно заполнять, так как количество
ключевых слов,  входящих в  область мета-тега  и  область описания,  способны существенно
повысить  рейтинг  страницы  у  поисковика.  При  этом  следует  учитывать,  что  создатели
поисковых  роботов  предвидели  ситуацию злоупотребления  ключевыми словами и  создали
механизмы, понижающие,  а в некоторых случаях и вовсе блокирующие статьи,  если набор
ключевых слов содержит слова, не входящие в текст статьи.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ РАСЧЕТОВ С
ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ,

ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ И ПОВЫШЕНИЕ
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

Кузьмина Юлия Витальевна

Расчеты  с  контрагентами,  под  которыми  принято  понимать  в  основном  расчеты  с
поставщиками  и  подрядчиками,  покупателями  и  заказчиками,  всегда  были  предметом
пристального  внимания.  В  современных  условиях  хозяйственным  субъектам  приходится
осуществлять их деятельность в обстановке обостряющейся конкурентной среды, в это время
расчеты с контрагентами приобретают более важный характер и являются одним из ключевых
элементов  в  вопросах  дальнейшего  существования  предприятий.  От  того,  как  проходят
расчеты  с  контрагентами  зависит  стабильность  финансового  положения  предприятий,
эффективность их деятельности и перспективы дальнейшего развития и функционирования.
Ввиду этого очевидна потребность предприятий не только в надлежащем учете и контроле
расчетов,  но и в  осуществлении крайне эффективного внутреннего контроля деятельности
сотрудников,  которые занимаются учетом расчетов,  и  менеджеров,  способных повлиять на
состояние расчетов решения.

Во  внутренний  контроль  включается  совокупность  организационной  структуры,  методик  и
процедур, принятых руководством в качестве средств упорядоченного и эффективного ведения
хозяйственной  деятельности.  Внутренний  контроль  –  это  организованные  внутри
экономического субъекта надзор и проверка соблюдения законодательства, точность и полнота
документации бухгалтерского учета, своевременность подготовки достоверной бухгалтерской
(финансовой)  отчетности,  предотвращение  ошибок  и  искажений,  исполнение  приказов  и
распоряжений.

Сейчас  в  основном  на  всех  предприятиях  внутренний  контроль  состояния  расчетов  с
контрагентами  обеспечивается  распределением  функций  между  отделами  организаций;
выбором лиц,  ответственных за выполнения условий договоров и ведение учета расчетов;
формированием  системы  подотчетности;  функционированием  ревизионной  комиссии  в
качестве органа контроля финансово-хозяйственной деятельности организации. Естественно,
это дает в какой-то мере положительный результат, но наличие безнадежных и сомнительных
долгов  в  хозяйственной  деятельности  организаций  ставит  под  сомнение  положительный
результат таких мероприятий и акцентирует внимание на поиск иных путей решения данной
проблемы.

Вопрос о том, следует ли организовывать внутренний аудит на предприятии, если ревизионная
комиссия уже существует, является актуальным.

Внутренний аудит и ревизия выполняют ряд сходных функций, но все же это разные формы
внутреннего контроля,  дополняющие друг друга.  Основная цель и фактическое содержание
деятельности  ревизионной  комиссии  являются  более  узкими,  чем  функции  и  полномочия
внутреннего  аудита,  они  заключаются  только  в  осуществлении  контроля  соответствия
финансово-хозяйственной  деятельности  организации  требованиям  российского
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законодательства.  Отдел  внутреннего  аудита  способен  выполнять  функции  контроля
подготовки финансовой информации, оценки эффективности системы внутреннего контроля,
выявления рисков и управления ими, поскольку внутренние аудиторы способны выполнять
значительный объем контрольных функций, которые возложены на руководство организации.
Важно, что отделы внутреннего аудита используются на предприятиях в большинстве стран и
на практике подтверждают свою эффективность.

Внутренний аудит важен, если компания имеет территориально разбросанные филиалы или
подразделения,  в  которых  решения  принимает  местное  руководство  самостоятельно,  а
центральному руководству предоставляется достоверная информация об их деятельности для
контроля и оценки принятых решений в общем.

Следовательно,  услуги  внутренних  аудиторов  возможно  использовать  как  дополнительных
ресурсы,  которые помогают органам управления осуществлять  их  функции по управлению
компанией.

Основная  цель  организации  внутреннего  аудита  на  предприятии  является
снижение возникающих по различным причинам финансовых потерь. В условиях рынка такие
потери  неизбежны,  но  их  необходимо  уменьшить  на  сколько  возможно.  Для  этого
организовывается  эффективный  контроль,  который  предотвращает  потери  как  на  стадии
планирования,  так  и  при  осуществлении  текущей  деятельности.  Чем  более  эффективен
внутренний аудит и выше результат его действия, тем меньше потерь несет организация.

Для создания внутреннего аудита требуются определенные затраты. Понятно, что внутренний
аудит  принесет  выгоду  только  в  том  случае,  если  результат  функционирования  отдела
внутреннего аудита будет превышать его стоимость.

При осуществлении контроля состояния расчетов с поставщиками и заказчиками существуют
риски.
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Следовательно, основным критерием повышения эффективности контроля состояния расчетов
с  к о н т р а г е н т а м и  я в л я е т с я  с н и ж е н и е  п о т е р ь ,  к о т о р ы е  с в я з а н н ы  с
возникновением  сомнительных  и  безнадежных  долгов.  Снизить  потери,  связанные  с
осуществлением  расчетов  с  контрагентами,  возможно  путем  создания  служб  внутреннего
аудита,  но  в  практике  реализация  подобного  проекта  сталкивается  с  определенными
трудностями.  Выделяют  общие  постановочные  проблемы:

недостаток теоретических разработок в области внутреннего аудита;—
отсутствие стандартизации внутреннего аудита, без этого крайне трудно добиться—
эффективной аудиторской деятельности внутри предприятий.

Процесс создания отдела внутреннего аудита является весьма сложным. Он требует решения
ряда методологических и организационно-технических проблем.

Служба  внутреннего  аудита  должна  быть  организована  в  соответствии  со  спецификой
деятельности предприятия, его системой управления и состоянием внутреннего контроля. Все
положения  по  организации  внутреннего  аудита  и  методике  его  проведения  должны  быть
регламентированы внутренними документами предприятия и отражены в учетной политике.

Служба внутреннего аудита должны выполнять определенные функции.

Функции службы внутреннего аудита1.



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 25

Проверка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, их мониторинг и разработка2.
рекомендаций по улучшению этих систем.
Проверка бухгалтерской и оперативной информации, изучение отдельных статей3.
отчетности, включая детальную проверку операций, остатков по счетам.
Проверка соблюдения законов и других нормативных актов, а также требований учетной4.
политики, инструкций, решений и указаний руководства.
Оценка эффективности механизма внутреннего контроля, изучение и оценка контрольных5.
процедур в филиалах, структурных подразделениях.
Проверка деятельности различных звеньев управления.6.
Проверка наличия и состояния имущества и обязательств.7.
Специальные расследования отдельных случаев, например подозрений в8.
злоупотреблениях.
Разработка и представление предложений по устранению выявленных недостатков и9.
рекомендаций по повышению эффективности управления.
Оценка используемого программного обеспечения.10.
Осуществление аналитических мероприятий (в рамках контроля расчетов с контрагентами11.
отслеживание состояния дебиторской и кредиторской задолженности организации с целью
оптимизации ее уровня, повышения эффективности управления оборотными активами и
заемным капиталом).

Для того чтобы работа службы внутреннего аудита была объективной, необходимо обеспечить
ее  независимость  в  структуре  управления  предприятия  от  руководителей  проверяемых
филиалов и структурных подразделений.  В идеальном варианте служба внутреннего аудита
должна подчиняться только назначившему ее высшему руководству.

Создание эффективной системы внутреннего аудита позволит:

обеспечить эффективное функционирование, устойчивость и максимальное (согласно целям)—
развитие организации в условиях многоплановой конкуренции;
сохранить и эффективно использовать ресурсы и потенциал организации;—
своевременно выявить и минимизировать коммерческие, финансовые и иные риски в—
управлении организацией;
сформировать адекватную систему информационного обеспечения всех уровней—
управления, позволяющую своевременно адаптировать функционирование организации к
изменениям во внутренней и внешней среде.

Для осуществления внутреннего аудита расчетов с поставщиками и заказчиками предприятиям
следует  использовать  единую  методику,  которая  будет  определять  порядок  и  сроки  ее
проведения, а также приемы и процедуры, применяемые при проверке.

Внутренний аудит желательно проводить не реже чем два раза в год.

Также,  следует  проводить  внеплановые  проверки,  обращая  особое  внимание  на  случаи
подозрения в злоупотреблениях.
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В план мероприятий внутреннего аудита расчетов рекомендуется включить:

Для  реализации  предлагаемого  плана  проверки  необходимо  проведение  аудиторских
процедур.

Аудиторские процедуры1.
Проверка достоверности (полноты и точности) фактов оприходования товарно-2.
материальных ценностей, принятия к учету работ, услуг.
Проверка оперативности регистрации фактов поступления сырья и материалов, оказания3.
услуг.
Проверка законности первичной учетной документации.4.
Проверка соблюдения графика документооборота.5.
Проверка точности регистрации документа в учетных регистрах.6.
Проверка организации хранения документов и организации доступа к первичной учетной7.
документации.
Проверка реальности дебиторской и кредиторской задолженности.8.
Проверка правильности списания дебиторской задолженности, безнадежной ко взысканию.9.
Проверка расчетов по неотфактурованным поставкам.10.
Проверка расчетов по выданным обеспечениям исполнения обязательств.11.
Проверка расчетов по коммерческим кредитам.12.
Проверка расчетов по претензиям.13.
Проверка учета курсовых и суммовых разниц (в случае осуществления расчетов в14.
иностранной валюте).
Проверка соответствия данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам15.
синтетического учета.
Проверка правильности отражения в отчетности итоговых данных по расчетам с16.
поставщиками и подрядчиками.
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Проверка налогового учета (процентов по коммерческим кредитам, сомнительной17.
задолженности, налога на добавленную стоимость).

Проведение  этих  аудиторских  процедур  позволит  реализовать  внутренний  контроль  по
следующим направлениям:

создать базу данных утвержденных поставщиков (подрядчиков), для каждого поставщика—
определить категорию расхода, ответственного менеджера, ответственного бухгалтера;
оптимизировать выбор поставщиков (подрядчиков) и изменить информационные данные о—
них в информационной системе;
увеличить ответственность менеджеров за закупки товаров и услуг, претензионную работу с—
поставщиками (подрядчиками), своевременное представление документов в бухгалтерию;
обеспечить контроль наличия договоров;—
обеспечить контроль процесса осуществления платежей;—
получать актуальную аналитическую информацию о предоплатах и состоянии кредиторской—
задолженности;
анализировать все операции с конкретным поставщиком или подрядчиком (платежи, цены,—
претензии).

Аудит расчетов с покупателями и заказчиками проводится в аналогичном порядке.

Этапы проверки при расчетах с покупателями и заказчиками:

Проверка договоров с покупателями и заказчиками (их правовая оценка, изучение условий—
договоров, установление круга покупателей и заказчиков);
сверка расчетов с покупателями и заказчиками;—
аудит организации первичного учета расчетов с покупателями и заказчиками;—
аудит состояния задолженности покупателей и заказчиков;—
проверка правильности отражения в бухгалтерском учете отдельных операций по расчетам—
с покупателями и заказчиками;
проверка соответствия данных аналитического учета расчетов с покупателями и—
заказчиками данным сводного (синтетического) учета;
проверка организации налогового учета по расчетам с покупателями и заказчиками.—

Процедуры по контролю состояния дебиторской задолженности предназначены для:

анализа и улучшения ликвидности предприятия;—
уменьшения риска возникновения безнадежных долгов;—
снижения уровня просроченной дебиторской задолженности;—
обеспечения своевременно притока денежных средств.—

В  зависимости  от  цели  и  задач  каждой  проверки  внутренние  аудиторы  самостоятельно
определяют  набор  применяемых  процедур.  С  помощью  этого  снижаются  расходы  на
проведение  проверок,  обеспечивается  гарантия  эффективности  процессов,  которые
проводятся  в  организации.

Из всего это можно сделать вывод о том, что рекомендуемые принципы организации службы
внутреннего аудита и порядок осуществления внутреннего аудита расчетов с поставщиками
(подрядчиками)  и покупателями (заказчиками)  повысят эффективность как  уже действующей
системы внутреннего контроля в общем, так и внутреннего контроля состояния расчетов в
частности.  Организация  такой  службы  для  осуществления  внутреннего  контроля  позволит
предприятиям  оптимизировать  деятельность  при  помощи  консультирования  и
информирования  руководства  и  свести  к  минимуму  возможность  принятия  невыгодных  и
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нерациональных решений в управлении,  а  также поможет достигнуть приемлемого уровня
риска возникновения убытков.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Абдулахатова Лейля Ильфатовна
Ефимов Олег Николаевич

Актуальность выбранной для изучения темы обусловлена тем, что наличие на предприятии
оборотных  средств  в  минимально  необходимых  размерах,  обеспечивающих  нормальную
производственную  и  коммерческую  деятельность  организации,  является  непременным
условием  успешного  выполнения  ими  своих  функций.

Правильная  организация,  сохранность  и  эффективность  использования  оборотных средств
имеют  большое  значение  для  обеспечения  непрерывного  процесса  общественного
воспроизводства,  устойчивого  финансового  состояния  всех  субъектов  хозяйствования,
нормального денежного обращения, реального накопления национального богатства страны.

Каждое предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность, должно иметь оборотные
активы,  которые  обеспечивают  бесперебойный  процесс  производства  и  реализации
продукции. Оборотные средства хозяйствующих субъектов, участвуя в кругообороте средств
рыночной  экономики,  представляют  собой  единый  комплекс.  Оборотные  средства  –  это
денежные  средства,  авансированные  в  оборотные  производственные  фонды  и  фонды
обращения.  Сущность  оборотных  средств  определяется  их  экономической  ролью,
необходимостью  обеспечения  воспроизводственного  процесса,  включающего  как  процесс
производства, так и процесс обращения [1].

Объектом исследования инвестиционной деятельности является  общество с  ограниченной
ответственностью  «Агидель-Спутник».  Сокращенное  название  предприятия:  ООО  «Агидель-
Спутник».

ООО «Агидель-Спутник» создано в 1995г, является юридическим лицом, действует на основании
законодательства РФ, РБ и Устава Общества. Основной целью Общества является получение
прибыли  на  основе  удовлетворения  общественных  потребностей  в  товарах  и  услугах,
производимых Обществом.

ООО «Агидель-Спутник» осуществляет следующие основные виды деятельности:

выполнение работ по монтажу технологического оборудования;—
изготовление металлических конструкций, узлов и деталей трубопроводов, нестандартного—
оборудования, резервуаров и емкостей;
реализация продуктов нефтепереработки, нефтехимии.—

Оценим эффективность использования оборотных средств на примере предприятия.

Таблица 1 - Анализ динамики оборотных средств, (тыс. руб.)

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. к 2011 г. 2013 г. к 2012 г.
абс. откл. относит.

откл.
абс. откл. относит.

откл.
Запасы, в т.ч. 118288 95009 161670 -23279 -19,7 66661 70,2
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сырье и материалы 118288 95009 102858 -23279 -19,7 7849 8,3
затраты в незавершенном
производстве

0 0 58812 0 0,0 58812 0,0

Дебиторская
задолженность

121218 119808 147304 -1410 -1,2 27496 23,0

Краткосрочные
финансовые вложения+
Денежные средства

7351 5143 417 -2208 -30,0 -4726 -91,9

Прочие оборотные
средства

12 23 0 11 91,7 -23 -100,0

Итого 246869 219983 309391 -26886 -10,9 89408 40,6

Анализ таблицы 1 показывает сначала уменьшение оборотных средств в 2012 г. на 26886 тыс.
руб. или на 10,9%, а затем их увеличение на 89408 тыс. руб. или на 40,6%.

Факторами изменения стали сначала сокращение запасов в 2012 г. на 23279 тыс. руб. или на
19,7%, а затем увеличение на 66661 тыс. руб. или на 70,2%. Из них наибольшее увеличение
пришлось на затраты незавершенного производства – на 58812 тыс. руб. или на 100% за три
года. Запасы сырья и материалов сократились с 118288 тыс. руб. до 102858 тыс. руб.

Дебиторская  задолженность  также  выросла  на  26086  тыс.  руб.  или  на  21,5%.  Столь
существенный вес дебиторской задолженности является отрицательным фактором, поскольку
большая часть наиболее ликвидных активов направлена на кредитование покупателей.

Ппроанализируем  показатели  оборачиваемости  (деловой  активности)  поскольку  ускорение
оборачиваемости  активов  способствует  сокращению  потребности  в  оборотных  активах
(абсолютное высвобождение), приросту объёмов продукции (относительное высвобождение) и
значит  увеличению  получаемой  прибыли.  В  результате  улучшается  финансовое  состояние
организации, платежеспособность.

Таблица 2 - Динамика коэффициентов оборачиваемости

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Отклонения
2012-2011 гг. 2013-2012 гг.

Выручка, тыс. руб. (В) 508560 663221 709282 154661 46061
Средний остаток оборотных средств, тыс.
руб. (О), всего

290534 233426 264687 -57108 31261

-запасов и затрат 125323 106649 128340 -18674 21691
-дебиторской задолженности 155189 120513 133556 -34676 13043
-денежных средств и КФВ 9593 6247 2780 -3346 -3467
-всех оборотных средств 1,75 2,84 2,68 1,09 -0,16
-запасов и затрат 4,06 6,22 5,53 2,16 -0,69
-дебиторской задолженности 3,28 5,50 5,31 2,23 -0,19
-денежных средств 53,02 106,17 255,14 53,15 148,97

Как видим, в 2012 году в сравнении с 2011 годом оборачиваемость оборотных средств выросла
на 1,09 об и составила 2,84 об., в 2013 году значение коэффициента сократилось на 0,16 об.
Таким  образом,  за  исследуемый  период  оборачиваемость  оборотных  средств  имела
неустойчивую динамику роста. Но следует обратить внимание, что прирост оборотных средств
осуществляется большими темпами, чем прирост продаж, что создает тревожную тенденцию в
будущем.
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В 2012 году в сравнении с 2011 годом оборачиваемость запасов выросла на 2,16 об и составила
6,22  об.,  в  2013  году  значение  коэффициента  сократилось  на  0,69  об.  Таким  образом,  за
исследуемый период оборачиваемость оборотных средств выросла на 1,47 об.

Оборачиваемость  дебиторской  задолженности  в  2012  году  в  сравнении  с  2011  годом
сократилась на 2,23 об и составила 5,50 об., в 2013 году значение коэффициента сократилось на
0,19 об. Таким образом, за исследуемый период оборачиваемость дебиторской задолженности
выросла на 2,03 об.

Таблица 3 - Динамика продолжительности оборота

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Отклонения 2012-
2011 гг.

Отклонения 2013-
2012 гг.

асб. относит, % асб. относит, %
Выручка, тыс. руб. (В) 508560 663221 709282 154661 46061 508560 663221
Средний остаток оборотных
средств, тыс. руб. (О), всего

290534 233426 264687 -57108 31261 290534 233426

-запасов и затрат 125323 106649 128340 -18674 21691 125323 106649
-дебиторской задолженности 155189 120513 133556 -34676 13043 155189 120513
-денежных средств и КФВ 9593 6247 2780 -3346 -3467 9593 6247
Средняя продолжительность
одного оборота, дни (360/Об)

   0  0  

-всех оборотных средств 206 127 134 -79 -38,4 8 6,0
-запасов и затрат 89 58 65 -31 -34,7 7 12,5
-дебиторской задолженности 110 65 68 -44 -40,5 2 3,6
-денежных средств 7 3 1 -3 -50,1 -2 -58,4

Период оборота всех оборотных средств уменьшился в 2012 году на 79 дн, а в 2013 году вырос
на 8 дн.

Период оборота запасов за три года сократился на 27 дн., в том числе в 2012 году сократился на
31 дн., а в 2013 году вырос на 7 дн или на 12,5%. Динамика роста периода оборота в 2013 году
связано с резким увеличением запасов и дебиторской задолженности наряду с незначительным
ростом объема продаж и является отрицательным фактором.

Период оборота дебиторской задолженности уменьшился в 2012 году на 44 дн. или на 40,5%, а
в 2013 году продолжительность оборота возросла на 2 дн. или на 3,6%.

Период оборота денежных средств уменьшился на 79 дн.

Оценим степень загрузки средств в обороте.

Таблица 4 - Анализ коэффициента загрузки оборотных средств

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Отклонения
2012-2011 гг. 2013-2012 гг.

Выручка, тыс. руб.(В) 508560 663221 709282 154661 46061
Средний остаток оборотных средств, тыс.
руб. (О), всего

290534 233426 264687 -57108 31261

Коэффициент загрузки оборотных средств,
руб. (К загр)

0,571 0,352 0,373 -0,219 0,021
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Таким образом, по итогам исследуемого периода степень нагрузки на оборотные средства в
2012 г. сократилась на 0,219 руб., тогда как в 2013 г. выросла на 0,021 руб.

В  качестве  мероприятий  по  выявлению  резервов  повышения  эффективности  управления
оборотными активами предлагаются следующие рекомендации:

1. Использовать метод АВС для определения потребности в запасах.

Метод АВС заключается в делении запасов сырья и материалов на три категории по степени
важности в зависимости от их удельной стоимости. Всю номенклатуру закупаемых материально-
технических ресурсов располагают в порядке убывания общей суммы закупок (как правило, за
год).  При этом к группе А относят все наименования продукции начиная с первого, общая
стоимость  закупок  по  которым  составила  75-80%  суммарной  стоимости  годового  объема
закупок. В группу В включают позиции, общая сумма закупок по которым составляет 10-15% от
общей суммы, соответственно в группу С — номенклатурные позиции,  закупки по которым
составляют 5-10% от общей суммы годовых закупок.

2. Нормирование дебиторской задолженности.

Поскольку  возникновение  дебиторской  задолженности  является  неотъемлемой  частью
нормальной  хозяйственной  деятельности  предприятия  и  ее  полностью  практически
невозможно ликвидировать, то следует проконтролировать ее размер с целью недопущения ее
чрезмерного  роста.  Чрезмерный  рост  дебиторской  задолженности  может  привести  к
отвлечению  средств  из  хозяйственного  оборота  и  росту  риска  ее  невозврата.

Оптимизация дебиторской задолженности - это часть общей политики организации по выбору
условий продаж продукции на определенный период времени, оптимизации общего размера
дебиторской  задолженности  и  по  обеспечению  своевременной  инкассации  дебиторской
задолженности для достижения заданного уровня финансовой устойчивости организации [2].

Таблица 5 - Расчет эффекта от предоставления скидки

Показатель Значение
Величина ДЗ покупателей 147 304
% покупателей, готовых погасить ДЗ со скидкой 1% 26%
Величина погашенной ДЗ 38 299
% покупателей, готовых погасить ДЗ со скидкой 2% 21%
Величина погашенной ДЗ 8 043
Итого величина погашенной ДЗ 46 342

В результате снижение дебиторской задолженности составит 46342 тыс. руб.

3.  Однако  у  предприятия  имеются  резервы  повышения  своей  финансовой  устойчивости,
реализуемые с  помощью финансовых инструментов.  Одним из них является добровольное
страхование рисков предприятия [3; 4]. Строительно-монтажные риски могут быть защищены
несколькими видами страхования:

страхование имущества от потерь в результате непредвиденных природных явлений,—
техногенных аварий и катастроф;
страхование ответственности строительной организации перед третьими лицами – за—
причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц (граждан, организаций,
находящихся в зоне опасности;
страхование послепусковых гарантийных обязательств организации;—
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страхование от несчастных случаев на производстве;—
страхование непогашения кредита;—
страхование дебиторской задолженности предприятия;—
страхование риска утраты права собственности (титульное страхование).—

Таким  образом,  страхование  строительно-монтажных  рисков  имеет  следующие  основные
достоинства:

предприятие получает возможность планировать свои будущие расходы;—
рационально распределять финансовые средства с гарантией их возврата в случае—
неблагоприятного исхода проекта;
предотвращать непредсказуемо высокие и непредусмотренные потери из-за ущерба по—
страховому случаю, что способствует защите предприятия от банкротства и обеспечивает их
финансовую устойчивость.
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 2015 ГОДА
Набиев Алмаз Айдарович

Сираева Раиса Рафаиловна
Шарипова Гульнара Римовна

С 1 января 2015 года в  России вводится новый порядок формирования пенсионных прав
граждан  и  начисления  пенсии  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования.  Новый
порядок  разработан  Правительством  РФ  в  рамках  реализации  Стратегии  долгосрочного
развития  пенсионной  системы  Российской  Федерации,  утвержденной  распоряжением
Правительства  РФ  от  25  декабря  2012  года  №2524-р.

В  соответствии  с  вступающими  правилами  пенсионная  формула  с  2015  года  выглядит
следующим образом:

СП = (ФВ х ПВк) + (ИПк х СПк х ПВк)

где СП - годовой размер выплат по страховой пенсии;

ФВ - фиксированная выплата;

ИПк - индивидуальный пенсионный коэффициент;

СПк - денежное выражение стоимости пенсионного коэффициента в соответствующем году;

ПВк - значение премиального коэффициента.

У будущих пенсионеров, имеющих страховой стаж до 2015 г., все сформированные пенсиoнные
права  фиксируются,  сохраняются  и  гарантированно  будут  исполняться.  В  2014  году  будет
произведена их кoнвертация в индивидуальные пенсионные кoэффициенты.

С 1 января 2015 года накопительная часть пенсии выделяется в самостоятельный вид пенсии.
Ее  может  устанавливать  как  ПФР,  так  и  НПФ,  если  в  нем формируются  ваши пенсионные
накопления.

При  выборе  варианта  пенсионного  обеспечения  нужно  помнить,  что  приняв  решение  о
формировании  накопительной  пенсии,  уменьшаются  пенсионные  права  на  фoрмирование
страховой пенсии, и наоборот.

При принятии решения о выборе стоит помнить о том, что страхoвая пенсия гарантирoванно
увеличивается гoсударством за счет ежегодной индексации по уровню не ниже инфляции. В то
время как накопительная пенсия - это пенсионные накопления, которые передаются из ПФР в
управление  негосударственному  пенсионному  фонду  или  управляющей  компании  и
инвестируются  ими  на  финансoвом  рынке.  Накопительная  пенсия  не  индексируется
государством. Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от результатов их
инвестирования, то есть могут быть и убытки. В случае убытков гарантируется лишь выплата
суммы уплаченных страховых взносов на накопительную часть пенсию.

По новым правилам расчета размер накопительной пенсии также будет выше, если обратиться
за  назначением  пенсии  позднее  общеустановленного  пенсионного  возраста:  60  лет  для
мужчин и 55 лет – для женщин.
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Вводится абсолютно иная система исчисления пенсий, с учетом балльной системы.

Пенсионные коэффициенты будут складываться, исходя из:

уровня заработной платы;—
рабочего стажа;—
возраста на момент выхода на пенсию.—

Дальнейший ежегoдный перерасчет будет увеличиваться на суммы, согласно:

принятым законодательным нормам;—
средней заработной платой;—
в соответствии с инфляционными процессами, происходящими в стране.—

Возможность пенсионных выплат получает гражданин, чей oбщий трудовой стаж составляет не
менее 15 лет, при этом сумма выплат в его пользу от рабoтодателя не должна быть менее 2
МРОТ,  соответственно,  не меньше должны быть и перечисленные от этих вознаграждений
начисления в пенсионный фонд РФ.

Стаж, дающий право на выплаты, в настоящее время насчитывает 5 лет, законом установлен
поэтапный рост до 15-летнего.

Размер минимального пенсионного коэффициента равняется 30. В случае если эти условия не
сoблюдаются,  гражданин получит лишь социальную пенсию, которая на настоящий момент
составляет порядка 6 тысяч рублей.

Работающие пенсионеры также будут иметь условия для ежегодного перерасчета,  но здесь
имеются определенные ограничения.

Всем  работающим  пенсионерам  к  1  января  2015  года  будет  дополнительно  произведена
ставшая уже привычной корректировка трудовой пенсии. Аналогичную органы Пенсионного
фонда ежегодно производят с 1 августа без заявления пенсионеров. Так вот, с 1 января 2015
года перерасчет будет произведен с учетом страховых взносов, которые были уплачены за
работающих пенсионеров и учтены по состоянию на 31 декабря 2014 года.

Лица, получающие значительные по сумме заработные платы, не будут получать повышения
гарантированных законом сумм.

Ограничения будут приняты и возможность увеличения появятся только у граждан с невысокой
заработной платой. Так, на настоящий момент эта величина примерно равняется 18 тысячам
рублям.

Другими словами, новое законодательство в части пенсионного обеспечения:

поддерживает работающих пенсионеров с невысокой заработной платой, дает возможность—
поднять сумму выплат для категории граждан, получающих вознаграждение, невысокое по
уровню, приближенное к среднему;
лицам с высокими вознаграждениями за труд предоставляется возможность остаться на—
прежнем уровне обеспеченности при наступлении возраста, законодательно
установленного как пенсионный, без оформления дополнительных выплат от государства;
все категории граждан, вне зависимости от получаемых от работодателя сумм, имеют—
возможность увеличения собственных пенсионных выплат в результате более позднего
оформления пенсий;
индексация размера пенсионных накоплений будет зависеть от среднего уровня заработной—
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платы по стране.

Оформление  документов  при  приеме  на  работу  сотрудника  пенсионного  возраста  не
претерпело изменений, как и режим труда.

Однако рекомендуется пересмотреть внутренние распорядки компании, сделав послабления в
силу возраста и здоровья работающих пенсионеров.

ТК РФ не предусматривает увольнение сотрудника по причине достижения им пенсионного
возраста.  Поэтому  бухгалтеру  предприятия,  сотрудник  которого  является  пенсионером  и
увольняется  по  собственному  желанию,  необходимо  ссылаться  на  п.  3  ст.  77  ТК  РФ  (по
собственному желанию).

По настоянию сотрудника можно сделать запись в трудовой, конкретизирующую, что работник
увольняется по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Предоставляется  выходное  пособие,  равное  среднемесячной  зарплате,  уволенным
посредством сокращения. При этом на время трудоустройства за таким пенсионером в течение
2 месяцев сохраняется среднемесячная заработная плата.

Таким  образом,  в  результате  внедрения  предлагаемой  пенсиoнной  формулы  и  передачи
накопительной части пенсии в руки НПФ, величина будущей пенсии напрямую будет зависеть
от того,  какую негосударственную управляющую компанию или фонд вы выберете и какая
сумма ваших пенсионных накоплений там аккумулируется, что в основном зависит от величины
официально задекларированной заработной платы.  По задумке ПФР работающие граждане
сами станут активными участниками процесса формирования своей пенсии, никому не придется
ждать милости от государства по повышению пенсии и доплатам.

Такой ход развития событий должен послужить хорошим стимулом для получения «белой»
зарплаты,  если  все  наемные  работники  будут  настаивать  на  официальном  оформлении  и
декларировании своих доходов, то это должно стать сигналом для работодателей. Повышение
размера  официального  заработка  вызовет  в  свою  очередь  рост  отчислений  в  бюджет  и
внебюджетные фонды, а,  соответственно, в Пенсионном фонде появится больше денег для
выплат действующим пенсионерам. Вот только, что именно заставит работодателей повысить
«белую» зарплату, пока непонятно.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Ефимов Олег Николаевич
Юнусова Эльзида Айдаровна

Основой рыночного механизма в современных условиях являются экономические показатели,
необходимые  для  планирования  и  объективной  оценки  производственно-хозяйственной
деятельности предприятий, образования и использования специальных фондов, соизмерения
затрат и результатов на отдельных стадиях воспроизводственного процесса. Главную роль в
системе экономических показателей играет прибыль предприятий.

Прибыль  представляет  собой  конечный  финансовый  результат,  характеризующий
производственно-хозяйственную деятельность всего предприятия, то есть составляет основу
экономического  развития  предприятия.  Рост  прибыли  создает  финансовую  основу  для
самофинансирования деятельности предприятия, осуществляя расширенное воспроизводство.
За  счет  нее  выполняется  часть  обязательств  перед  бюджетом,  банками  и  другими
предприятиями. Актуальность данной темы заключается в том, что прибыль на сегодняшний
день является одним из показателей доходности деятельности предприятия и свидетельствует
о его успешной деятельности в рыночной экономике.

Высокая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечении интересов его собственников и
персонала определяют необходимость эффективного и непрерывного управления прибылью.
Управление прибылью представляет собой процесс выработки и принятия управленческих
решений по  всем основным аспектам ее  формирования,  распределения,  использования  и
планирования на предприятии [7]. Экономическая сущность прибыли — это одна из сложных и
дискуссионных проблем в современной экономической теории. В мировой науке до сих пор
существуют разные подходы к трактовке ее происхождения и сущности. Исследуя трактовки
прибыли  различных  научных  школ,  можно  сформулировать  следующее  ее  определение.
Прибыль  —  это  экономическая  категория,  которая  отражает  чистый  доход  предприятия,
созданный в процессе предпринимательской деятельности, являющийся основным источником
самофинансирования  его  дальнейшего  развития.  Экономическое  содержание  прибыли
проявляется  в  выполняемых  ею  функциях,  среди  которых  можно  выделить  следующие:

прибыль характеризует экономический эффект, полученный в результате деятельности1.
организации, т. е. прибыль является измерителем (мерой) эффективности общественного
производства;
стимулирующая функция прибыли проявляется в том, что прибыль выступает основным2.
внутренним источником формирования финансовых ресурсов организации,
обеспечивающих ее развитие, также источником выплаты дивидендов ее акционерам и
владельцам;
общественно-социальная функция прибыли состоит в том, что она выступает источником3.
формирования средств бюджетов различных уровней, попадая в них в виде налоговой
наряду с другими доходными поступлениями используется для финансирования
общественных потребностей, обеспечения выполнения государством своих функций, для
реализации государственных инвестиционных, производственных, научно-технических
целей [5].

Поддержание  необходимого  уровня  прибыльности  —  объективная  закономерность
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нормального  функционирования  организации  в  рыночной  экономике.  Систематическая
нехватка прибыли и ее неудовлетворительная динамика свидетельствуют о неэффективности
бизнеса. Главная цель управления прибылью — максимизация благосостояния собственников
в текущем периоде и в перспективе. Это означает:

получение максимальной прибыли, соответствующей ресурсам организации и рыночной1.
конъюнктуре;
обеспечение оптимальной пропорции между уровнем формируемой прибыли и допустимым2.
уровнем риска;
обеспечение выплаты дохода на инвестированный собственниками капитал;3.
получение достаточного объема инвестиционных ресурсов, сформированных за счет4.
прибыли, в соответствии с задачами развития бизнеса;
обеспечение роста рыночной стоимости организации и эффективности программ участия5.
персонала в распределении прибыли.

Выделяют следующие виды прибыли:

валовая прибыль (брутто-прибыль) — это разность между нетто выручкой от продажи1.
товаров, продукции, работ, и себестоимостью проданных товаров, работ и услуг.
прибыль (убыток) от продаж — это валовая прибыль, уменьшенная на сумму коммерческих и2.
управленческих расходов
прибыль (убыток) до налогообложения (бухгалтерская прибыль) — это прибыль от продаж,3.
увеличенная на суммы прочих доходов за вычетом соответствующих расходов
чистая прибыль (убыток) отчетного периода — это прибыли (убыток) до налогообложения,4.
уменьшенная (увеличенная) на величину отложенных налоговых обязательств (ОНО),
текущего налога на прибыль и увеличенная (уменьшенная) на сумму отложенных налоговых
активов за отчетный период (ОНА)
нераспределенная чистая прибыль — это конечный финансовый результат организации,5.
выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли
установленных в соответствии с законодательством налогов и иных аналогичных
обязательств [5].

Проанализируем  формирование  и  использование  прибыли  в  ОАО  «Большие  Каркалы».
Рассмотрим, как была сформирована прибыль в ОАО «Большие Каркалы» за 2011-2013 гг.

Из таблицы 1 видно, как формируется прибыль на предприятии; можно сделать вывод о том, что
чистая прибыль зависит от выручки, себестоимости, процентов к уплате,  прочих доходов и
расходов. Так, выручка в 2013 году по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 27,6 %, за счет
уменьшения объема продаж, себестоимость продаж уменьшилась на 28,6 % за счет сокращения
объема производства, вследствие чего валовый убыток сократился на 52 %, проценты к уплате
уменьшились на 15,5 %, за счет сокращения размера кредита, взятого предприятием в банке,
прочие доходы уменьшились на 37,1 %, за счет сокращения размера субсидий, выделенных
предприятию государством.

Таким образом,  чистая прибыль в  2013 году  уменьшилась на 95,5  %,  за  счет  уменьшения
выручки на 27,6 %, уменьшения прочих доходов на 37,1 %, и появления расходов в размере 661
тыс. руб.

Таблица 1 Состав и динамика формирования прибыли в ОАО «Большие Каркалы»

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2011 г.
Выручка 10155 10987 7354 72,4
Себестоимость продаж 10613 10251 7574 71,4
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Валовая прибыль (убыток) -458 736 -220 48,0
Проценты к уплате -1320 -1037 -1116 84,5
Прочие доходы 3188 1630 2004 62,9
Прочие расходы - -1293 -661 -
Прибыль до налогообложения 1410 36 7 0,5
Чистая прибыль 1410 36 7 0,5

Рассмотрим, как распределялась прибыль в ОАО «Большие Каркалы» за 2011-2013 гг.

Таблица 2 Направления использования чистой прибыли ОАО «Большие Каркалы»

Направления прибыли 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2011 г.
Чистая прибыль 1410 36 7 0,5
Фонд накопления 1210 - - -
В т. ч. на расширение производства 1210 - - -
Фонд потребления 200 36 7 3,5
В т. ч. на выплату дивидендов работникам 200 36 7 3,5

Из таблицы 2 видно, что в 2011 году в фонд накопления направлено 1210 тыс. руб., в т.ч. на
приобретение основных средств – 1210 тыс. руб., в фонд потребления было направлено – 200
тыс. руб., в т.ч. на выплату дивидендов 200 тыс. руб. В 2012 году вся чистая прибыль в размере
36 тыс. руб. была направлена на выплату дивидендов работникам предприятия; в 2013 году вся
чистая  прибыль  в  размере  7  тыс.  руб.  была  также  направлена  на  выплату  дивидендов
работникам  предприятия.  Как  видим  из  таблицы,  направление  чистой  прибыли  в  фонд
потребления в 2013 году по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 96,5 %, из-за уменьшения
чистой прибыли в 2013 году на 95,5 %.

Рассмотрим резервы увеличения прибыли в ОАО «Большие Каркалы». Резервы роста прибыли -
это количественно измеримые возможности ее увеличения за счет роста объема реализации
продукции,  уменьшения  затрат  на  ее  производство  и  реализацию,  недопущения  вне
реализационных  убытков,  совершенствование  структуры  производимой  продукции  [4].

Пути повышения прибыли на предприятии ОАО «Большие Каркалы» следующие:

чтобы обеспечить стабильный прирост прибыли, необходимо постоянно искать резервы ее1.
увеличения;
строгое соблюдение заключенных договоров на выполнение работ;2.
проведение масштабной и эффективной политики в области подготовки персонала, что3.
представляет собой особую форму вложения капитала;
повышение эффективности деятельности предприятия по сбыту продукции.4.
улучшать качество выполняемых услуг, продукции, что приведет к конкурентоспособности и5.
заинтересованности выбора данного предприятия заказчиками;
увеличение объема производства выполняемых работ за счет более полного использования6.
производственных мощностей предприятия;
сокращение затрат на производство за счет повышения уровня производительности труда,7.
экономичного использования сырья, материалов, топлива, электроэнергии, оборудования;
сокращение непроизводственных расходов и производственного брака;8.
применение самых современных инновационных технологий при производстве продукции,9.
выполнении работ [6].

Резервы роста прибыли можно выявить за счет:
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увеличения объема производства и реализации продукции;1.
повышения цены реализации;2.
снижения себестоимости продукции.3.

Подсчитаем возможные резервы увеличения объема производства продукции растениеводста
в ОАО «Большие Каркалы». В связи с тем, что подсчет выявления резервов увеличения объемов
производства, выручки, прибыли на предприятии является очень объемным, то предоставляем
только результаты подсчетов данных резервов.

Таблица 3 Резервы увеличения объема производства продукции растениеводства

Источники резерва Вид продукции Стоимость доп.
продукции, тыс.
руб.Зерна Подсолнечник

 ц. тыс. руб. ц. тыс. руб.  
ИТОГО,
за счет:

1450 681,6 280 126,2 880,2

-расширения посев. площади 537,5 252,6 140 63 374,1
-улучшения структуры посевов 645 303,2 70 31,5 342,2
-доп. внесения удобрений 215 101,1 49 22,1 127
-повышения эффективности удобрений 21,5 10,1 7 3,2 14,8
-использования более урожайных сортов
культур

25 11,8 9 4,1 16,7

-уборки урожая в оптимальные сроки 6 2,8 5 2,3 5,5
Резерв к фактическому объему производства
продукции, %

21 14,3

Из таблицы 3 видно, что резерв по зерну всего составляет 1450 ц. или 681,6 тыс. руб., в том
числе за счет расширения посевной площади на 537, 5 ц., улучшения структуры посевов на 645
ц., доп. внесений удобрений в почву на 215 ц., повышения эффективности внесения удобрений
на  21,  5  ц.,  использование  более  урожайных  сортов  культур  на  25  ц.,  уборки  урожая  в
оптимальные  сроки.  Резерв  всего  по  зерну  составляет  21  %  от  фактического  объема
производства зерна в 2013 году. Резерв по подсолнечнику составил 280 ц. или 126,2 тыс. руб., в
том числе за счет расширения посевной площади на 140 ц., улучшения структуры посевов на 70
ц., доп. внесений удобрений в почву на 49 ц., повышения эффективности внесения удобрений
на 7 ц., использование более урожайных сортов культур на 9 ц., уборки урожая в оптимальные
сроки  на  5  ц.  Резерв  по  подсолнечнику  составляет  14,3  %  от  фактического  производства
подсолнечника в 2013 году.

Рассмотрим резерв увеличения объема производства продукции животноводства.

Таблица 4 Резервы увеличения объема производства продукции животноводства

Источники резерва Резерв увеличения производства
продукции

Стоимость
дополнительной
продукции, тыс. руб.Молока КРС

ц. тыс. руб. ц. тыс.
руб.

ИТОГО, за счет: 612 738 77,5 675 1413
-роста поголовья 167 200 10 87 287
повышения: -уровня кормления 74 89 2 17 106
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-эффективности использования
кормов

123 148 27 235 383

улучшения: -пород. Состава 61,5 74 15 131 205
-возрастного состава стада 184,5 225 22,5 196 421
-сокращения: -яловости в стаде 2 2 1 9 11
Резерв к фактическому объему
производства продукции, %

29,8 20,9 -  

Из таблицы 4 видно, что резерв увеличения производства молока составляет 612 ц., в т.ч. за
счет роста поголовья на 167 ц., за счет повышения уровня кормления на 74 ц., эффективного
использования  кормов  на  123  ц.,  улучшения  породного  состава  на  61,5  ц.,  улучшения
возрастного состава стада на 184,5 ц.,  за счет сокращения яловости в стаде на 2 ц. Резерв
молока к фактическому производству составляет 29 %. Резерв увеличения объема производства
КРС  составляет  всего  77,5  ц.,  в  том  числе  за  счет  роста  поголовья  на  10  голов,  за  счет
повышения уровня кормления на 2 ц., эффективного использования кормов на 27 ц., улучшения
породного состава на 15 ц., улучшения возрастного состава стада на 22,5 ц., за счет сокращения
яловости в стаде на 1 ц. Резерв увеличения объема производства КРС составляет 28,7 %.

Далее рассмотрим резервы увеличения прибыли от продажи сельскохозяйственной продукции
за 2011-2013 гг.

Таблица 5 Резервы увеличения прибыли от продажи сельскохозяйственной продукции

Источники резервов Вид продукции Стоимость
дополнительной
продукции, тыс. руб.

Зерно Подсолнечник Молоко КРС  
1.Резерв увеличения выручки, тыс. руб.
за счет:

395,6 138,3 367,2 529,2 1430,3

-увеличения объема продаж - 13,9 - 17,4 31,3
-повышения качества продукции 170,4 63 147,6 261 642
-поиска более выгодных рынков сбыта 85,9 21 47,0 70,2 224,1
-продажи в более оптимальные сроки 139,3 40,3 172,6 180,6 532,8
2.Фактическая сумма выручки, тыс. руб. 1350 876 1523 3205 6954
3.Объем выручки с учетом резервов,
тыс. руб.

1745 914 1890 3734 8283

4.Возможный объем продаж, ц. 3215 2793,7 1575 229,2 Х
5.Возможный уровень себестоимости 1
ц. продукции, руб.

511 439 1078 6779 Х

6.Возможная себестоимость продукции 1642 912 1441 2766 6761
7.Фактическая сумма затрат продукции,
тыс. руб.

1695 965 1495 2793 6948

8.Прибыль возможная, тыс. руб. -269 -66 34 462 161
9.Прибыль фактическая, тыс. руб. -345 -89 28 412 6
10.Резерв увеличения прибыли, тыс.
руб.

76 23 6 50 155

Из  таблицы  5  видно,  что  если  использовать  все  эти  резервы  рационально,  то  прибыль
предприятия во много раз увеличится в предстоящем периоде.

Что касается рационального использования прибыли предприятия, то политика ОАО «Большие
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Каркалы» в области распределения прибыли обычно вырабатывается советом директоров и
подлежит утверждению на общем собрании акционеров. При планировании распределения
чистой  прибыли  АО  необходимо  учитывать  виды  выпущенных  акций.  Так,  по
привилегированным  акциям  предусматривается  обязательная  выплата  дивидендов  по
утвержденным ставкам. Вопрос о выплате дивидендов по обыкновенным акциям решается в
зависимости от финансовых результатов деятельности общества и с учетом перспектив его
развития. В целях развития предприятия при недостаточности прибыли может быть принято
решение о реинвестировании дивидендов по обыкновенным акциям и невыплате доходов их
владельцам в текущем году. Распределение прибыли на капитализируемую часть и дивиденды
является важнейшим моментом финансового планирования, так как от этого зависит развитие
Акционерного  Общества  и  его  возможности  выплачивать  дивиденды в  будущем.  Слишком
высокие дивиденды могут привести к «проеданию» капитала, затормозить развитие бизнеса. В
то  же  время  невыплата  дивидендов  снижает  рыночный  курс  акций  общества  и  создает
сложности при размещении очередного выпуска акций,  ущемляет интересы собственников-
акционеров [1].

Одним  из  резервов  повышения  прибыли  является  активное  использование  механизмов
страхования сельскохозяйственных рисков,  о  чем мы неоднократно писали [2;3].  Однако в
данном  хозяйстве  возможности  страховой  защиты  применяются  очень  слабо  и
непоследовательно,  что  является  предметом  особого  рассмотрения.

Таким  образом,  прибыль  является  не  только  основной  целью  деятельности  любой
коммерческой  организации,  но  и  важнейшей  экономической  категорией.  Прибыль  создает
определенные гарантии для дальнейшего существования и развития предприятия. Прибыль
является важнейшим показателем финансовой деятельности предприятия, ее максимизация –
одна из главных целей развития фирмы и непосредственный объект управления финансовых
менеджеров. В ОАО «Большие Каркалы» руководители придают важное значение управлению
прибылью предприятия,  стремясь  увеличить  ее.  Выявленные в  настоящей статье  резервы
показали,  что  если  увеличить  объем  производства  предприятия  на  20  %,  то  прибыль
увеличится на 1, 332 тыс. руб., а возможность снижения затраты на отпуск работников на 1
рубль товарной продукции в размере 0,01 руб., даст шанс получит прибыль в размере 73,55 тыс.
руб.

В  итоге,  для  того  чтобы  увеличить  прибыль  предприятия,  необходимо  рационально
использовать  имеющиеся  резервы  увеличения  прибыли,  а  также  выбирать  рациональные
направления  использования,  полученной  прибыли  для  эффективного  функционирования
предприятия в будущем.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН - КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ
Габитова Гульчачак Радиковна

Сираева Раиса Рафаиловна

Мы все часто и много говорим о мотивации персонала.  Любое предприятие,  понимающая
ценность и значение человеческого ресурса, стремится выстроить грамотную и эффективную
систему мотивации — такую, которая позволит максимально эффективно задействовать весь
спектр мотивационных факторов сотрудников, сбалансировать затраты компании на поддержку
оптимального уровня мотивации сотрудников [1].

В современном экономическом мире каждое предприятие ставит перед собой долгосрочные
задачи  развития,  достижения  которых  возможны  только  при  участии  всех  подразделений
предприятия. Это относится не только к подразделениям, создающим прибавочную стоимость в
чистом виде (производство, продажа, логистика, и т.п.), но и к подразделениям, чья роль до
недавнего времени считалась чисто вспомогательной, в частности, к управлениям по работе с
персоналом.

Долгосрочные инструменты мотивации персонала направлены на позитивные качественные
изменения отношения сотрудников к должностным обязанностям, повышения лояльности в
долгосрочной перспективе, повышение ценности рабочего места с точки зрения сотрудника,
дифференциация работодателя на рынке труда, повышение привлекательности работодателя
для новых сотрудников. К таким инструментам относятся:

долгосрочное ипотечное кредитование сотрудников;—
потребительское (долгосрочное и среднесрочное) кредитование;—
программы владения акциями и опционами компании;—
корпоративные пенсионные планы и т.д.—

Более  подробно  рассмотрим  корпоративные  пенсионные  планы.  Основной  задачей
корпоративного пенсионного плана является повышение конкурентоспособности компании на
рынке труда, что может быть достигнуто несколькими путями:

привлечение на ключевые позиции новых квалифицированных сотрудников из—
конкурирующих или смежных отраслей;
обеспечение пенсионных выплат сотрудникам, достигших пенсионного возраста при—
условии их выхода на пенсию для реализации программы по омоложению кадров на
предприятии.

Итак,  почему  именно  корпоративное  пенсионное  обеспечение  является  на  сегодняшний
момент  наиболее  востребованным  инструментом  управления  персоналом.  Рассмотрим  6
основных причин.

Прочие инструменты уже используются конкурентами. В силу естественной ограниченности1.
инструментария управления персоналом, многие конкурирующие компании уже внедрили
практически все инструменты краткосрочного характера, которые в целом ничем не
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отличаются от аналогичных программ у компаний – конкурентов.
В настоящий момент в силу того, что реформированная система государственного2.
пенсионного обеспечение может обеспечить уровень пенсии только в размере 20-25% от
уровня последней заработной платы, то вполне понятно, почему тематика корпоративного
пенсионного плана пользуется спросом у «белых воротничков» и молодых сотрудников
«новой волны».
Корпоративное пенсионное обеспечение является инструментом долгосрочной мотивации3.
сотрудников.
Корпоративный пенсионный план является гибким инструментом для управления людскими4.
ресурсами предприятия, и провайдеры данных услуг могут сделать пенсионный план,
отвечающий всем требованиям каждого конкретного предприятия.
В нынешних российских экономических условиях можно с уверенностью сказать, что вопрос5.
пенсионного обеспечения являются важным для каждого сотрудника предприятия – от
генерального директора до сотрудника вспомогательного состава.
Реализуя план корпоративного пенсионного обеспечения, работодатель позиционирует себя6.
как «социально ответственного работодателя», т.е. придерживается самых высоких
стандартов в области социального обеспечения работников.

Компания,  ставящая перед собой цель повышения производительности  труда,  с  помощью
реализации  программы  корпоративного  пенсионного  плана  может  достичь  следующих
результатов:

повышение уровня лояльности сотрудников к компании;—
сокращение уровня ротации персонала до уровня, характерного для данной отрасли;—
мотивация талантливых сотрудников к дальнейшему профессиональному росту в компании.—

Рассмотрим примеры реализации корпоративного пенсионного плана для предприятий:

Критерии допуска к участию в корпоративном пенсионном плане – данными критериями1.
может быть стаж работы в предприятии (например, не меньше 1 года), завершение
испытательного срока, достижение определенной возрастной группы. Например,
корпоративная пенсионная программа для менеджеров высшего административного звена
(генеральный директор, финансовый директор, исполнительный директор, казначей, и т.п.).
Источники финансирования пенсионных накоплений. Предприятие может принять решение2.
полностью самостоятельно финансировать будущую пенсию сотрудников, финансировать
совместно с сотрудниками или просто разработать организационно-правовую базу для
финансирования самими сотрудниками своей будущей пенсии. При этом пенсионные взносы
компания может переводить как на солидарный счет работодателя, так и на индивидуальные
пенсионные счета сотрудников, в то время как индивидуальные взносы сотрудников
поступают на индивидуальные пенсионные счета. Например, корпоративная пенсионная
программа для менеджеров среднего звена (менеджеры по продажам, менеджеры по
отдельным видам продукции, производственные менеджеры, и т.п.).
Вестинг (отложенное право на получение пенсионных накоплений) – период времени, по3.
истечении которого сотрудник приобретает право на накопления, сформированные в его
пользу. Предприятие принимает решение перевести сотруднику на индивидуальный
пенсионный счет с солидарного пенсионного счета предприятия пенсионные накопления,
внесенные в пользу сотрудника, если сотрудник проработал на работодателя определенное
количество лет. Обычно, данный период равен 3-5 годам. При увольнении сотрудника из
предприятия, до истечения срока вестинга, пенсионные взносы работодателя, остаются на
солидарном счете компании. При увольнении сотрудника после истечения срока вестинга,
пенсионные взносы уже находятся на индивидуальном пенсионном счете в полном
распоряжении сотрудника.
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Удобство  реализации  корпоративного  пенсионного  плана  через  негосударственные
пенсионные  фонды  состоит  в  возможности  параллельного  одновременного  внедрения
нескольких  пенсионных  планов  для  различных  категорий  сотрудников.  Например,
корпоративный пенсионный план для вспомогательного персонала компании (технический
персонал, сотрудники бэк-оффиса, и т.п.).

Хотелось  бы  отметить,  что  вне  зависимости  от  конкретных  целей,  которые  преследует
предприятие,  внедрение  плана  корпоративного  пенсионного  плана  будет  способствовать
повышению  лояльности  сотрудников  и  повышению  привлекательности  компенсационного
пакета.

Запуск  корпоративного  пенсионного  плана  является  важным  шагом  в  жизни  любого
предприятия  не  только  по  масштабности  проекта,  но  и  по  значимости  изменений  в
корпоративной политике в области управления людскими ресурсами.  Но все затраты стоят
этого. В условиях дефицита предложения квалифицированных кадров, вопросы привлечения,
мотивации и удержания персонала становятся критически важными для предприятия, которые
ориентируются на долгосрочный рост своего бизнеса. Сохранение прибыльности бизнеса, рост
рыночной доли, запуск и успешное продвижение новых товаров и услуг невозможно без опоры
на  профессиональный  и  лояльный  персонал.  Всего  этого  возможно  достичь  используя
корпоративный  пенсионный  план  как  долгосрочный  инструмент  управления  людскими
ресурсами  на  предприятии.
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
Ефимов Олег Николаевич

Тагирова Наталья Романовна

Экономическая деятельность современных предприятий всегда направлена на максимизацию
прибыли, именно поэтому снижение налоговой нагрузки – одна из основных задачи бизнес-
единиц.  Но  нельзя  не  учесть,  что  достаточно  часто  предприниматели  пытаются
минимизировать  налоговую  нагрузку  незаконным  путем,  в  результате  чего  на
налогоплательщика  накладываются  высокие  штрафы,  пени,  также  он  может  понести
ответственность  по  УК  РФ.

Для  определения  уровня  налоговой  нагрузки  хозяйствующие  субъекты  должны  регулярно
проводить  анализ  хозяйственной  деятельности,  который  позволяет  оценить  налоговые
обязательства и уровень бремени существующей налоговой системы для предприятия, а также
какова  доля  ресурсов,  приходящаяся  на  платежи  в  бюджет,  то  есть  таким  образом  им
определяется налоговая нагрузка предприятия.

Единая методика расчета налоговой нагрузки отсутствует. Оценку налоговой нагрузки можно
проводить,  используя различные методики и подходы.  Главный источник информации при
определении  уровня  налоговой  нагрузки  –  это,  как  правило,  данные  налогового  и
бухгалтерского  учета.

Расчет  налоговой  нагрузки  может  также  использоваться  для  прогнозирования  налогового
бремени на перспективу. Так, важной является оценка объема налогообложения организации в
том случае, если планируется расширение ее деятельности [2].

Рассмотрим способы и методики расчета налоговой нагрузки с целью ее оптимизации.

1.  Общепринятая  методика  определения  налогового  бремени  для  предприятия  -  порядок
расчета, который разработал Минфин РФ. Согласно ему, уровнем налоговой нагрузки является
отношение всех уплаченных организацией налогов к выручке, сюда также включается выручка
от прочей реализации:

НН = (НП / (В + ВД)) × 100 %, (1)

где НН — налоговая нагрузка на предприятие;

НП — общая сумма всех уплаченных налогов;

В — выручка от реализации продукции (работ, услуг);

ВД — внереализационные доходы.

Но  нужно  учесть,  что  при  помощи  данного  расчета  невозможно  определение  влияния
изменения структуры налогов на показатель налогового бремени. Налоговая нагрузка, которая
будет рассчитана по указанной методике, дает характеристику только налогоемкости продукции,
работ  или  услуг,  произведенных  предприятием,  при  этом  реальная  картина  налогового
бремени налогоплательщика отсутствует.

2. Согласно методике Е. А. Кировой, сумму уплаченных налогов и платежей во внебюджетные
фонды возможно увеличить на сумму недоимки по налоговым платежам [5]. Таким образом, в
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налоговую нагрузку включаются не уплаченные организацией налоги, а сумма налогов, которая
должна быть уплачена, то есть сумма начисленных платежей. При этом, из состава исключается
НДФЛ, так как его уплачивают работники организации, а в функции организации входит только
перечисление платежей. Сумма косвенных налогов, которые подлежат перечислению в бюджет,
включается в состав налоговых платежей при расчете, так как они в значительной степени
влияют на финансовую устойчивость организации. Так же необходимо соотнести сумму налогов
с вновь созданной организацией стоимостью продукции, определяющейся в качестве разности
добавленной стоимости и амортизации.

Исследователь Кирова подразделяет налоговую нагрузку на относительную и абсолютную. В
понятие  абсолютной  налоговой  нагрузки  включается  сумма  налоговых  платежей,  а  также
платежи,  подлежащие  к  перечислению  организацией.  Расчет  производится  следующим
образом  [5]:

АНН = НП + ВП + НД (2),

где АНН — абсолютная налоговая нагрузка;

НП — налоговые платежи, уплаченные организацией;

ВП — уплаченные платежи во внебюджетные фонды;

НД — недоимка по платежам.

Однако в абсолютную налоговую нагрузку включается лишь сумма налоговых обязательств
предприятия и не учитывается вся тяжесть налогового бремени. Чтобы определить уровень
налоговой  нагрузки,  по  мнению  Кировой,  можно  использовать  показатель  относительной
налоговой нагрузки. Он рассчитывается делением абсолютной налоговой нагрузки на вновь
созданную стоимость. Иными словами, производится соотношение суммы налоговых платежей
с источниками их уплаты.

Вновь созданную стоимость продукции организации можно определить следующим образом
[5]:

ВСС = В – МЗ – А + ВД – ВР (3)

или

ВСС = ОТ + НП + ВП + П, (4)

где ВСС — вновь созданная стоимость;

В — выручка от реализации продукции, работ или услуг (с учетом НДС);

МЗ — материальные затраты;

А — амортизация;

ВД — внереализационные доходы;

ВР — внереализационные расходы (без налоговых платежей);

ОТ — оплата труда;

НП — налоговые платежи;
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ВП — платежи во внебюджетные фонды;

П — прибыль организации.

При  этом  относительную  налоговую  нагрузку  можно  определить  при  помощи  следующей
формулы [5]:

ОНН = (АНН / ВСС) × 100 %. (5)

Положительным моментом здесь является то,  что величина вновь созданной стоимости не
находится  под влиянием уплачиваемых налогов.  Также,  в  расчет  включены все налоговые
платежи, которые непосредственно уплачивает организация. На объективность расчета, при
этом, не влияет ни отраслевая специфика, ни размер компании.

Однако, использую указанный метод, не всегда возможно выполнить качественный прогноз
изменений показателя в зависимости от изменений количества, ставок и льгот по налогам.

3. Другой способ расчета налоговой нагрузки предлагается исследователем М. И. Литвиным [6].
Методика основана на количестве, структуре и механизме взимания налоговых платежей. В
состав налоговых платежей входят все налоги, которые уплачивает организация, в том числе и
НДФЛ [3]:

НН = (SUM (НП + ВП) / SUM ИС) × 100 % (6),

где SUM (НП + ВП) — сумма начисленных налоговых платежей и платежей во внебюджетные
фонды;

SUM ИС — сумма источника средств для уплаты налогов.

Литвиным  предлагается  расчет  налоговой  нагрузки  на  основе  вышеперечисленных  групп
налогов, соотнося их с определенным источником уплаты. Общий показатель для всех налогов -
это добавленная стоимость (ДС), которая рассчитывается по формуле [6]:

ДС = В – МЗ (7)

или

ДС = ОТ + НП + ВП + П + А. (8)

Данной  методике  расчета  налогового  бремени  присуща  значительная  практическая
значимость, поскольку с ее помощью возможно определение доли налогов, которую включает
выручка  организации,  прибыль и  заработная плата,  амортизация,  а  также долю налогов и
чистой прибыли в каждом рубле созданной предприятием продукции или оказанных услуг.
Отрицательный момент методики следующий: в состав налогов входит НДФЛ, хотя организация
является налоговым агентом.

Оптимизация  налогообложения  предполагает:  минимизацию  налоговых  выплат  (в
долгосрочном  и  краткосрочном  периоде  при  любом  выпуске)  и  недопущение  штрафных
санкций  со  стороны  фискальных  органов,  что  достигается  правильностью  начисления  и
своевременностью уплаты налогов.

Налоговым  законодательством  предоставляется  налогоплательщику  большое  количество
возможностей снизить размеры налоговых платежей посредством внутреннего планирования,
в связи с чем выделяются общие и специальные методы. К общим методам относят: выбор
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учетной политики, разработку контрактных схем, использование оборотных средств, льгот и
прочих  налоговых  освобождений.  К  специальным  методам  относятся:  методы  замены
отношений, методы разделения отклонений, методы отсрочки налогового платежа и методы
прямого сокращения объекта налогообложения.

Часто  используемый  метод  налоговой  оптимизации  является  –  снизить  налогооблагаемую
прибыль,  применив ускоренную амортизацию и/или переоценку основных средств.  За счет
контрактной  схемы  возможна  оптимизация  налогового  режима  в  процессе  осуществления
конкретной сделки. Так, налогоплательщик может использовать в контрактах четкие и ясные
формулировки, а не принятые типовые, а также использовать несколько договоров, которые
обеспечивают одну сделку.

Также  используется  разработка  приказа  об  учетной  политике  для  целей  налогообложения.
Формирование учетной политики предприятия следует рассматривать как один из важнейших
элементов  налоговой  оптимизации.  Квалифицированная  проработка  приказа  об  учетной
политике позволит предприятию выбрать оптимальный вариант учета, эффективный и с точки
зрения режима налогообложения. При разработке учетной политики в целях налогообложения
необходимо обратить внимание на ряд положений, таких как метод признания дохода в целях
налогообложения,  амортизации  (метод  начисления,  выбор  срока  полезного  использования
объектов,  применение  повышающих  коэффициентов),  создание  резерва  по  сомнительным
долгам, работе с просроченной дебиторской задолженностью и другие[1].

Льготы  являются   важнейших деталью внутреннего и внешнего налогового планирования.
Налоговым  законодательством  предусматриваются  различные  льготы,  касающиеся
необлагаемого минимума объекта; изъятия из обложения определенных элементов объекта;
освобождения от  уплаты налогов отдельных лиц или категорий плательщиков;  понижения
ставок налогов; целевых налоговых льгот и т.д.

Таким образом, оптимизация налоговой нагрузки организации – это основная задача каждого
хозяйствующего субъекта, а расчет налоговой нагрузки должен производиться на предприятии
не реже, чем один раз в полгода. Определив объем налоговой нагрузки, организацией может
быть принято решение,  например,  оптимизировать налогообложение путем использования
льгот, предусмотренных законодательством.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Ефимов Олег Николаевич
Султанова Гузель Загировна

Капитал  предприятия  представляет  собой  одно  из  важнейших  понятий  финансового
менеджмента.  Управление  капиталом  предприятия  является  одним  из  наиболее  важных
звеньев  системы  финансового  менеджмента.  Об  актуальности  этого  управления
свидетельствует  активное  развитие  в  последние  десятилетия  его  теоретического  базиса  и
эффективные формы практического его осуществления. Круг вопросов довольно обширен, так
как  принимаемые управленческие  решения в  этой  области  неразрывно связаны со  всеми
основными видами деятельности предприятия и всеми стадиями его жизненного цикла.

Для  начала  оценим  эффективность  использования  капитала,  которая  характеризуется  его
доходностью  (рентабельностью)  -  отношением  суммы  прибыли  к  среднегодовой  сумме
основного и оборотного капитала.

Таблица 1 Показатели рентабельности предприятия, %

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. Абсолютное изменение, тыс.руб. (+,-)
2012г. к
2011г.

2013г. к
2012г.

2013г. к
2011г.

Рентабельность продаж 25,85 19,20 7,91 -6,66 -11,29 -17,95
Рентабельность активов 8,20 17,86 12,22 9,67 -5,65 4,02
Рентабельность оборотных
активов

15,48 38,90 29,39 23,42 -9,50 13,91

Рентабельность основных фондов 17,42 33,03 20,90 15,61 -12,13 3,48
Рентабельность собственного
капитала

11,50 24,87 17,82 13,37 -7,05 6,33

На  начало  исследуемого  периода  показатели  рентабельности  продаж  характеризовались
довольно высокими показателями (25,85%),  тогда как  за  три года значение сократилось на
17,955 и составило лишь 7,91%. Следовательно, эффективность производства и реализации
продукции сократилась, причиной чему стало увеличение себестоимости производства.

Эффективность  использования  имущества  предприятия  выросла  за  три  года  и  составила
12,22%. Причиной является увеличение чистой прибыли предприятия за три года вследствие
роста доходов от прочей деятельности, а именно субсидий.

Также выросла рентабельность оборотных активов с 15,48% до 29,39%.

Если предприятие использует заемные источники финансирования с фиксированной ставкой
процента для реализации проектов, обеспечивающих более высокую отдачу и операционную
прибыль, превышающую соответствующие выплаты в пользу кредиторов, полученная выгода
от этого будет доставаться его владельцам. Данное явление известно как эффект финансового
рычага [2].

Под  финансовым  рычагом  (financial  leverage  —  FL)  понимают  наличие  (долю)  займов  в
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совокупном капитале предприятия.

Эффект финансового рычага проявляется в том, что любое изменение операционной прибыли
при наличии займов всегда порождает более сильное изменение чистой прибыли и дохода на
акцию (таблица 2) .

Таблица 2 Расчет эффекта финансового рычага

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение
2012г. к
2011г.

2013г. к
2012г.

2013г. к
2011г.

Совокупный капитал всего, тыс.руб. 135562 156760 199914 21198 43154 64352
в том числе: 96665 112601 137023 15936 24422 40358
собственный
заемный 38897 44159 62891 5262 18732 23994
Прибыль от продаж, тыс.руб. 15243 15670 6963 427 -8707 -8280
Общая рентабельность капитала, % 11,2 10,0 3,5 -1,2 -6,5 -7,8
Сумма процентов за кредит, тыс.руб. 3590 3461 5104 -129 1643 1514
Налогооблагаемая прибыль, тыс.руб. 11112 28002 24626 16890 -3376 13514
Налог на прибыль, тыс.руб. 0 0 204 0 204 204
Чистая прибыль, тыс.руб. 11112 28002 24422 16890 -3580 13310
Рентабельность собственного
капитала, %

11,5 24,9 17,8 13,4 -7,0 6,3

Эффект финансового рычага, % 0,7 5,3 3,6 4,6 -1,8 0,0

Как показывает анализ в 2012 году эффект финансового рычага увеличился на 4,6%, а в 2013
году произошло сокращение до 3,6%.

Для характеристики интенсивности использования капитала рассчитывается коэффициент его
оборачиваемости  (отношение  выручки  от  реализации  продукции,  работ  и  услуг  к
среднегодовой  стоимости  капитала)  [4].

Поскольку оборачиваемость капитала тесно связана с его рентабельностью и служит одним из
важнейших показателей, характеризующих интенсивность использования средств предприятия
и его деловую активность, в процессе анализа необходимо более детально изучить показатели
оборачиваемости  капитала  и  установить,  на  каких  стадиях  кругооборота  произошло
замедление  или  ускорение  движения  средств.

Таблица 3 Основные показатели оценки деловой активности

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение
2012г. к
2011г.

2013г. к
2012г.

2013г. к
2011г.

Оборачиваемость активов, оборот 0,43 0,52 0,44 0,09 -0,08 0,01
Оборачиваемость оборотных активов,
оборот

0,82 1,13 1,06 0,31 -0,07 0,24

Период оборачиваемости оборотных
активов, дн.

444 322 344 -122 22 -100

Оборачиваемость запасов 0,62 0,95 1,06 0,33 0,11 0,44
Период оборачиваемости запасов 592 385 345 -208 -39 -247
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Оборачиваемость дебиторской
задолженности

75,01 40,55 62,63 -34,46 22,08 -12,38

Период оборачиваемости дебиторской
задолженности

5 9 6 4 -3 1

Оборачиваемость кредиторской
задолженности

11,81 18,36 17,16 6,55 -1,20 5,35

Период оборачиваемости кредиторской
задолженности

31 20 21 -11 1 -10

Продолжительность производственного
цикла

597 394 351 -204 -42 -246

Продолжительность операционного цикла 566 374 330 -193 -44 -236
Продолжительность финансового цикла 0,43 0,52 0,44 0,09 -0,08 0,01

Оборачиваемость капитала предприятия за три года сократилась на 0,01 об.

Период оборачиваемости оборотных активов сократился на 122 дня в 2012 году и увеличился
на 22 дня в 2013 году. В целом за три года продолжительность оборота сократилась на 100
дней.

В 2013 году произошло увеличение оборачиваемости запасов на 0,44 об. В целом за три года
оборачиваемость выросла.Изменения напрямую связаны с ростом продаж.

Оборачиваемость дебиторской задолженности сократилась в 2012 году на 34,46 об. и составила
40,55 об.,  а в 2013 году выросла на 22,07 об. Это связано с постоянным ростом величины
дебиторской  задолженности.  Способом  сокращения  «дебиторки»  является  использование
методов спонтанного финансирования. Также для эффективного управления задолженностью
можно провести  АВС анализ  и  выделить  отдельные группы клиентов,  для  разработки  для
каждой из них отдельной стратегии управления.

Аналогичная  ситуация  и  с  увеличением  оборачиваемости  кредиторской  задолженности.
Оборачиваемость  кредиторской  задолженности  в  целом  за  три  года  выросла  на  5,35  дня.

Именно поэтому продолжительность операционного цикла в 2012 году сократилась 204 дня,
тогда  как  в  2013 году  уменьшилась на  42  дня.  Это  является  положительным показателем.
Продолжительность финансового цикла уменьшилась в 2012 году на 193 дня, а в 2013 году
сократилась на 44 дня. В 2011-2013 годах показатель имеет положительное значение, которое
означает,  что  период  погашения  дебиторской  задолженности  больше  периода  погашения
кредиторской, следовательно, предприятие успевает получить дебиторскую задолженность для
расчетов с кредиторами [1].

Оборачиваемость капитала, с одной стороны, зависит от скорости оборачиваемости основного
и  оборотного  капитала,  а  с  другой  –  от  его  органического  строения:  чем  большую  долю
занимает  основной  капитал,  который  оборачивается  медленно,  тем  ниже  коэффициент
оборачиваемости и выше продолжительность оборота всего совокупного капитала, т.е.:

Kоб.с.к = УДт.а * Коб.та  (1)

где Kобс.к – коэффициент оборачиваемости совокупного капитала;

УДт.а – удельный вес текущих активов (оборотного капитала) в общей сумме активов;

Кобт.а – коэффициент оборачиваемости текущих активов;
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Таблица 4. Факторы изменения оборачиваемости капитала

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год Изменение
2013/2011

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 58958 81621 88059 29101
Среднегодовая стоимость капитала, тыс. руб. 135 562 156 760 199 914 64352
в том числе оборотного 71 782 71 992 83 090 11308
Удельный вес оборотных активов в общей сумме
капитала, уд.ед.

0,530 0,459 0,416 -0,114

Коэффициент оборачиваемости капитала 0,435 0,521 0,440 0,006
в том числе оборотного 0,821 1,134 1,060 0,238
Влияние факторов на оборачиваемость капитала: х х х х
- удельного веса текущих активов х х х -0,094
- оборачиваемости текущих активов х х х 0,099
Итого х х х 0,006

Из таблицы 4 видно, что ускорение оборачиваемости совокупного капитала произошло за счет
ускорения оборачиваемости текущих активов,  тогда как уменьшение доли текущих активов
способствовало его уменьшению.

В  процессе  последующего  анализа  необходимо  изучить  изменение  оборачиваемости
оборотного капитала на всех стадиях его кругооборота,  что позволит проследить,  на каких
стадиях произошло ускорение или замедление оборачиваемости капитала. Для этого средние
остатки  отдельных  видов  текущих  активов  нужно  умножить  на  количество  дней  в
анализируемом  периоде  и  разделить  на  сумму  оборота  по  реализации.

Данные  таблицы  4  показывают,  на  каких  стадиях  кругооборота  произошло  ускорение
оборачиваемости  капитала,  а  на  каких  –  замедление.  Значительно  уменьшилась
продолжительность  нахождения  капитала  в  производственных  запасах  и  незавершенном
производстве,  что  свидетельствует  о  сокращении  производственного  цикла.  Вместе  с  тем
увеличилась  продолжительность  периода  обращения  средств  в  готовой  продукции  и
дебиторской  задолженности.

Расширить факторную модель ROE можно за счет разложения на составные части показателя
ROA:

ROE=Rpn×Коб×МК. (2)

Рентабельность продаж (Rpn)  характеризует эффективность управления затратами и ценовой
политики предприятия. Коэффициент оборачиваемости капитала отражает интенсивность его
использования и  деловую активность  предприятия,  мультипликатор капитала  –  политику  в
области  финансирования.  Чем  выше  его  уровень,  тем  выше  степень  риска  банкротства
предприятия, но вместе с тем выше доходность собственного (акционерного) капитала при
положительном эффекте финансового рычага.

Произведем расчет влияния данных на изменение уровня ROE:

Таблица 5 Расчет влияния данных на рентабельность собственного капитала

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение
Выручка от продаж, тыс. руб. 58958 81621 88059 29101
Прибыль от продаж, тыс. руб. 15243 15670 6963 -8280
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Активы, тыс. руб. 135562 156760 199914 64352
Собственный капитал, тыс. руб. 96665 112601 137023 40358
Расчетные данные - факторы    0
Рентабельность продаж 25,9 19,2 7,9 -17,9
Коэффициент оборачиваемости 0,4 0,5 0,4 0,0
Мультипликатор собственного капитала 1,4 1,4 1,5 0,1
Рентабельность собственного капитала 15,77 13,92 5,08 -10,7
Рентабельность продаж Х -4,06 -8,18 -12,2
Коэффициент оборачиваемости Х 2,31 -0,88 1,4
Мультипликатор собственного капитала Х -0,10 0,23 0,1
Совокупное влияние всех факторов Х -1,85 -8,83 -10,7

Следовательно,  доходность  собственного  капитала  сократилась  в  основном  благодаря
уменьшению  рентабельности  продаж.

На стадии реализации продукции завершается производственный процесс, определяется его
результативность. Важно не только произвести относительно дешевую сельскохозяйственную
продукцию, но и выгодно ее продать.  Это обязывает осуществлять коммерческий подход к
производству и торговле, то есть к установлению необходимой взаимосвязи плана с рынком,
изучению  спроса  и  предложения.  Каждое  сельскохозяйственное  предприятие  в  процессе
реализации должно стремится к возмещению затрат и получению прибыли. В ООО племзавод
«Ленина» в период 2011-2013 гг. происходило увеличение количества реализованного молока.
Количество  реализуемой  продукции  находится  в  прямой  зависимости  от  валового
производства  молока.

На товарность молока, немаловажное значение оказывает качество производимой продукции:
содержание  белка,  жира,  кислотности,  бактериальной  обсемененности,  механической
засоренности,  сортам,  абсолютным  выходом  масла  и  белка,  наличием  ингибирующих  и
нейтрализующих веществ.

В ООО племзавод «Ленина» молоко производится среднего качества, так как зачетная масса
выше натуральной. В связи с этим увеличивается выручка.

Чаще всего ООО племзавод «Ленина» реализует молоко жирностью 3,66 %, при базисной - 3,6
%.

Качество молока создается в процессе производства, а учитывается только при реализации и
потреблении. Хозяйство не имеет пока возможности определения качества всей производимой
сельскохозяйственной продукции. Это создает определенные трудности в выявлении причин и
факторов, отрицательно влияющих на качество продукции.

Деятельность  предприятия  направлена  на  достижение  рентабельного  производства.
Рентабельность  является,  характеризующим  экономическим  показателем,  определяющим
эффективность  производства.  В  нем  отражаются  результаты  затрат  не  только  живого  и
прошлого труда, но и качество реализуемой продукции, уровень организации, производства и
управления [3].

Для  повышения  эффективности  производства  молока  в  хозяйстве  важно  изыскивать
внутренние  резервы  снижения  себестоимости  и  увеличение  валового  производства  молока.

Источником резервов увеличения производства молока является рост продуктивности коров,
выполнение плана по среднегодовому продуктивному поголовью, не допущение потерь от
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падежа и рациональное использование коров при содержании.  Также рост продуктивности
может  быть  достигнут  за  счет  недопущения  потерь  из-за  яловости  маточного  поголовья,
обеспечения выполнения плана по породности скота и улучшения содержания животных.

Одним из показателей продуктивности молочного стада является выход телят на 100 коров и
телок старше 2-х лет на конец года.

Увеличение продолжительности сервис-периода приводит к сокращению выхода приплода в
расчете на 100 коров и увеличению яловости. Яловость коров ведет к снижению удоя на 30-50
%.

Потери молока по стаду от яловости коров в расчете на 1 голову Qпм определяют по формуле:

Qпм=y*0,5*Ka, (3)

где У- удой молока в среднем по стаду за отчетный год;

0,5-постоянный  коэффициент,  характеризующий  количественное  соотношение  между
показателями  выхода  молока  от  неяловой  и  яловой  коров;

Кя — коэффициент яловости коров.

Коэффициент яловости коров рассчитывают по формуле :

Кя=1- Вт/ 365*100/(285+tcn), (4)

где Вх -фактический выход телят от 100 коров, гол.;

365-дней в календарном году;

285-продолжительность стельности коров,дней;

ten-продолжительность сервис-периода, дней.

Кя=1- 68/ 365*100(285+90)=0,3

Qпм=l 1016*0,5*0,3=2011,65

Таким образом, потери молока по стаду от яловости коров в расчете на 1 голову составляют
2011,65 ц молока.

Снижение яловости -  один из  важнейших путей повышения экономической эффективности
молочного скотоводства. Для того, чтобы снизить яловость коров, нужно увеличить приплод
коров.  Одним  из  факторов,  оказывающих  влияние  на  увеличение  приплода,  является
правильное  содержание  коров,  т.е.  это  во  многом  зависит  от  ветеринаров,  зоотехников,
осеменителей.  Хотелось  бы  предложить  ,  повысить  стимул  работников  выдачей  премий,
предположим по 500 руб., при увеличении приплода на 1 единицу в расчете на 100 коров.

Для начала рассчитаем фактическую прибыль при содержании 68 телят на 100 коров

Прибыль= 7191 - 6350= 841 тыс.руб.,

Нр= 841 / 6350*100=13 % ,

Пусть приплод увеличился на 1 единицу, т.е. выход приплода на 100 коров составляет 69 голов.
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Тогда  себестоимость  продукции,  учитывая  выплаты  премий  работникам,  составляет  6351,5
тыс.руб.  Но  при  увеличении  приплода  снижается  яловость  коров,  а  значит  увеличивается
надой. Таким образом, если выход приплода на 100 коров увеличивается на 1 единицу, то в
среднем по хозяйству выход приплода увеличивается на 2 головы. Если потери молока от
яловости на 1 голову составляют 2011,65 ц ,  то удой молока повысится на 4023,Зц.  Таким
образом, учитывая, что стоимость 1 ц молока составляет 653 рубля, подсчитаем прибыль при
содержании 69 телят на 100 коров:

Прибыль = ( 11016+4023,3)*653-6351,5 = 3469,5 тыс.руб.

где 11016- фактический удой за отчетный год, ц;

11016+4023,3- удой по плану, ц;

653- стоимость 1 ц молока, руб.;

6351,5- себестоимость по плану, тыс. руб.

Нр= 3469,5 / 6351,5* 100= 55%

Произведя  расчеты,  пришли  к  выводу,  что  повышая  стимул  работников  выдачей  премий,
предположим по 500 руб., при увеличении приплода на 1 единицу в расчете на 100 коров,
яловость  коров  снижается,  а  значит  увеличивается  надой,  следовательно,  норма
рентабельности  повысилась  на  41%  [3].

Основным фактором, сдерживающим эффективность молочного скотоводства на предприятии
также  является  несбалансированный  рацион  кормления.  При  недостатке  отдельных
питательных  веществ  (перевариваемого  протеина,  каротина,  кальция,  фосфора,  лизина,
витаминов и др.) у животных ухудшается обмен веществ, что приводит не только к снижению их
продуктивности,  но  и  к  различным  заболеваниям.  Из-за  низкого  качества  кормов  и
несбалансированности  рационов,  по  расчетам  специалистов,  недополучается  до  20—30  %
продукции животноводства.

Следовательно,  установление  рациональной  структуры  рационов  и  кормопроизводства
является существенным резервом роста продуктивности животных и снижения себестоимости
продукции.

Большое  значение  при  организации  кормовой  базы  отводится  рациональному
кормоиспользованию. За счет составления рационов кормления путем смешивания кормов и
комбинирования их в полнорационные жидкие смеси на кормокухнях в передовых хозяйствах
получают более чем 20%-ную экономию исходных кормовых компонентов.
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РОЛЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ В ФОРМИРОВАНИИ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Костюкова Елена Ивановна
Шульга Сергей Александрович

Учет  и  анализ  материальных  затрат  являются  важнейшими  инструментами  в  системе
управления  предприятием.  В  современных  условиях  возникает  реальная  необходимость
создания и совершенствования четкой системы учета и контроля затрат на производство и
калькулирования себестоимости продукции в рамках управленческого учета. Главной целью
существующей  системы  бухгалтерского  учета  затрат  на  производство  является  сбор  и
предоставление  точной,  подробной  и  своевременной  информации  обо  всех  фактически
понесенных в процессе производства затратах.

Правильное  определение  себестоимости  продукции  служит  основой  для  определения
продажной  цены  изготовленной  продукции,  позволяет  оценить  реальные  затраты  на
производство,  выявить  резервы  для  снижения  производственных  затрат  и  повышения
рентабельности работы организации[1].

К материальным затратам относятся следующие виды затрат:

сырье и материалы для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) и их1.
компоненты;
материалы для упаковки товаров и прочих нужд, связанных с производством товаров;2.
инструменты, приспособления, инвентарь, приборы, лабораторное оборудование,3.
спецодежда и другие средства индивидуальной и коллективной защиты,а также другое
имущество, не являющееся амортизируемым. Стоимость таких расходов включается в состав
материальных затрат в полном объеме при их вводе в эксплуатацию (выдаче работникам по
требованию, накладной и прочим документам);
комплектующие изделия для монтажа, полуфабрикаты для дополнительной обработки;4.
приобретение топлива, энергии всех видов, воды для технологических целей, выработка5.
всех видов энергии, в том числе для собственных нужд, отопление зданий, затраты на
производство или приобретение мощностей, затраты на трансформацию и передачу
энергии;
приобретение работ и услуг для нужд предприятия (производственного характера),6.
выполняемых сторонними организациями, или структурными подразделениями самого
предприятия.

В материальные расходы включаются:

стоимость материально-производственных запасов исходя из цены их приобретения без—
НДС и акцизов;
комиссионные вознаграждения посредническим организациям за оказанные услуги;—
ввозные таможенные пошлины и сборы;—
транспортировка и прочие затраты, связанные с приобретением МПЗ.—

Сумма материальных расходов текущего месяца должна быть уменьшена на стоимость остатков
материальных запасов,  переданных в производство,  но пока не использованных на конец
месяца.
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При учете  возвратных  расходов  сумма материальных расходов  уменьшается  на  стоимость
возвратных  отходов.  Возвратными  отходами  считаются  остатки  сырья,  материалов,
полуфабрикатов, теплоносителей и прочих материальных ресурсов, образующиеся в процессе
производства  товаров  (оказания  услуг,  выполнения  работ),  частично  утратившие  свои
потребительские качества и вследствие этого использованные с дополнительными затратами.

К возвратным отходам не могут относиться[4]:

материально-производственные запасы, которые передаются в другие подразделения—
согласно технологическому производству для дальнейшего использования;
попутная продукция, образующаяся в результате производства.—

Оценка возвратных отходов может производиться двумя способами:

по пониженной цене исходного материального ресурса при использовании его для1.
дальнейшего производства, но уже с повышенными затратами;
по цене реализации при реализации на сторону.2.

При списании сырья и материалов в производство, предприятие в учетной политике отражает
один из методов списания:

по стоимости каждой единицы запасов;1.
по средневзвешенной себестоимости;2.
по методу ФИФО.3.

К материальным затратам относится все,  что имеет цену и количество,  и что используется
непосредственно при производстве продукции,  выполнении работ,  оказании услуг,  а  также
затраты, связанные с их продвижением к покупателю: упаковка, хранение, транспортировка и
прочее.

Процесс  осуществления  материальных  затрат  можно  представить  как  последовательное
выполнение определенных этапов[3]:

материалы приобретаются за денежные средства и становятся активами;1.
далеепроисходит их списание в производство для изготовления продукции, и они, таким2.
образом, становятся затратами;
затемданные материалы, являясь основой продукции, приводят к доходам в виде выручки от3.
продажи продукции;
и наконец, затраты на материалы признаются расходами организации (в составе4.
себестоимости продукции) одновременно с получением дохода.

Для  бухгалтерского  учета  материальных  затрат  на  производство  продукции  используются
синтетические счета 10 «Материалы» и 20 «Основное производство». Данные счета являются
активными и размещаются во 2 разделе баланса «Оборотные активы» по статье «Запасы».

Синтетический учёт  производственных запасов  ведётся  на  счёте  10  «Материалы».  Их  учет
может вестись одним из двух способов: либо по фактической себестоимости, либо по учётным
ценам.

При способе учета по фактической себестоимости на счёте 10 «Материалы» отражаются все
фактически понесенные расходы по их приобретению и заготовлению.

При способе учетных ценнеобходимо использовать счета 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
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Применение  того  или  другого  способа  определяется  предприятием  самостоятельно  и
указывается  в  его  учётной  политике.

Чаще используемым и более упрощённым является первый способ учёта материалов. В этом
случае  поступление  материалов  в  бухгалтерском  учёте  отражается  по  дебету  счёта  10
«Материалы» и по кредиту счетов:

20 «Основное производство» - на стоимость полученных из производства возвратных отходов;

23  «Вспомогательные  производства»  -  на  величину  расходов,  связанных  с  доставкой
материалов  собственным  транспортом  и  на  фактическую  себестоимость  материалов
собственного  производства;

26  «Общехозяйственные  расходы»  -  при  отражении  в  стоимости  материалов
общехозяйственных  затрат,  связанных  с  их  приобретением;

40  «Выпуск  продукции  (работ,  услуг)»  -  при  использовании  готовой  продукции  в  качестве
материалов;

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - на стоимость приобретенных материалов (за
вычетом НДС);

71 «Расчёты с подотчётными лицами» - на стоимость сырья и материалов, приобретённых за
счет подотчетных сумм;

75 «Расчеты с учредителями» - при поступление материалов от учредителей в виде вклада в
уставный капитал;

76  «Расчёты  с  разными  дебиторами  и  кредиторами»  -  на  стоимость  услуг,  оплачиваемых
транспортным организациям;

91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы» - в случае оприходования ранее
неучтенных материалов в результате инвентаризации.

По кредиту счета 10 «Материалы» отражается списание производственных запасов для нужд
организации. При этом данный счет корреспондирует с кредитом счетов:

08 «Вложения во внеоборотные активы» - при списании материалов на строительство;

20 «Основное производство» - при списании материалов в основное производство;

23  «Вспомогательные  производства»  -  при  списании  материалов  во  вспомогательное
производство;

44 «Расходы на продажу» - при списании материалов в качестве расходов на продажу;

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» -  при обнаружении недостачи материалов в
результате инвентаризации или при наступлении стихийного бедствия;

91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы» - при списании материалов на
прочие расходы организации.

Сальдо по счету 10 «Материалы» показывает остаток материалов организации.

Все материальные затраты организации аккумулируются на счете 20 «Основное производство».
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Наличие сальдо показывает величину незавершенного производства организации.

При отнесении материальных затрат на основное производство делаются бухгалтерские записи
– по дебету счета 20 в корреспонденции с кредитом счетов:

10 «Материалы» - при использовании сырья и других материалов для производства продукции
(выполнения работ, оказания услуг);

21 «Полуфабрикаты собственного производства»  -  при использовании в  производственном
процессе собственных полуфабрикатов организации;

23  «Вспомогательные  производства»,  25  «Общепроизводственные  расходы»  -  в  случае
выполнения работ и услуг производственного характера для нужд предприятия, выполняемых
структурными подразделениями;

60  «Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками»,  76  «Расчёты  с  разными  дебиторами  и
кредиторами» -  в случае выполнения работ и услуг производственного характера для нужд
предприятия, выполняемых сторонними организациями.

Списание себестоимости продукции отражается по кредиту счета 20 «Основное производство»
в дебет счетов:

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» - списание производится по учетным ценам;

43 «Готовая продукция» - списывается фактическая себестоимость готовой продукции;

90  «Продажи»,  субсчет  2  «Себестоимость  продаж»  -  в  случае  списания  себестоимости
выполненных работ.

Основным  источником  информации  о  материальных  затратах  организации  является
специализированная форма отчетности № 9-АПК «Производство и себестоимость продукции
растениеводства».

Для выполнения главных задач – контроля и снижения затрат -  организациям необходимо
совершить следующие мероприятия:

Использовать в качестве документа управленческой отчетности Ведомость отклонений1.
материальных затрат, представленную ниже.

Данная  ведомость  предназначена  для  выявления  отклонений  фактически  понесенных
материальных  затрат  от  их  плановых  значений  в  разрезе  различных  видов  продукции[5].
Данный  документ  наглядно  показывает  величину  возникших  отклонений  в  абсолютном  и
относительном выражении, а также их влияние на себестоимость (положительные отклонения
приводят к экономии ресурсов, а отрицательные – к перерасходу).  Полученная информация
позволит выявить причины и условия появления отклонений,  а  также оценить степень их
влияния.
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Рисунок 1 - Ведомость отклонений материальных затрат

Стремиться к соблюдению норм расходов производственных запасов, так как их излишек2.
может привести к замедлению оборачиваемости оборотных средств, а недостаток и вовсе к
срыву производственного процесса.
С целью экономии материалов и ресурсосбережения необходимо использовать3.
премирование рабочих в качестве экономического стимула. Для этого необходимо ввести
систему лицевых счетов экономии на рабочих местах и строгое нормирование расхода
материалов.
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В
ОРГАНИЗАЦИИ: ПРИЧИНЫ, ФАКТОРЫ, МЕТОДЫ

УСТРАНЕНИЯ
Катищин Денис Сергеевич

Менский Андрей Владимирович

На сегодняшний день  решение  проблемы снижения  мотивации  (демотивация)  работников
является одной из наиболее актуальных задач в системе управлении персоналом организации.
Управление персоналом представляет собой сложный многоэтапный процесс,  от  успешной
организации которого зависит достижение компанией поставленных целей. При этом конечный
результат данного процесса зависит от множества факторов, одним из них является система
мотивации, которая функционирует в компании.

Мотивационная  система  организации  (система  вознаграждений)  включает  в  себя  все,  что
работник может оценить и пожелать, а работодатель имеет возможность и хочет предложить
работнику за его вклад в успешное осуществление основной деятельности компании. Однако
эта  система,  как  правило,  направленная на увеличение продуктивности работы персонала,
может приводить также и к отрицательному воздействию, снижая эффективность деятельности
сотрудников. Уменьшение результативности, прежде всего, может проявиться в сокращении
инициативности и ответственности, в понимании сотрудниками присутствия на рабочем месте
как скучного и бесполезного провождения времени. Все указанные признаки говорят о наличии
фактора демотивации персонала [4, c. 192].

Подобное восприятие работниками своих трудовых обязанностей, согласно мнению многих
экспертов,  по  большей  части  может  быть  связано  с  недостаточной  психологической
компетентностью самих руководителей, которые неоднозначно оценивают важность успешной
мотивации своих  сотрудников,  а  также  с  элементарным отсутствием умения  применять  на
практике методы мотивации.

При  этом  наличие  демотивации  в  компании  приводит  к  негативным  последствиям  для
эмоционального  состояния  персонала.  В  конечном  итоге,  если  руководство  не  примет
эффективных и  оперативных мер для  улучшения мотивации в  коллективе  организации,  то
становится  неизбежным  увеличение  оттока  работников.  В  то  же  время  первыми  такую
компанию  начинают  покидать  наиболее  ценные  и  квалифицированные  кадры,  которые  с
высокой долей вероятности,  затем становятся быстро востребованными на рынке труда.  В
итоге  бездействие  руководства  еще  больше  ухудшает  сложившуюся  ситуацию,  оказывая
негативное воздействие на оставшихся сотрудников, а также на репутацию самой организации,
которая попадает в категорию тех, кто не особо ценит своих перспективных работников [6, c.
210].

В случае проявления демотивации через приведенные выше критерии, то перед руководством
организации, как правило, стоят следующие задачи:

выявление причин демотивации персонала;—
определение круга мер по их устранению;—
разработка стратегии по реорганизации системы мотивации в соответствии с выявленными—
недочетами в работе с персоналом.
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Необходимо отметить, что демотивация не однозначна с точки зрения момента возникновения
и причин ее порождающих. В частности, основа демотивации может быть заложена в период
адаптации  нового  сотрудника  к  незнакомому  месту  работы,  но  наряду  с  этим  признаки
демотивационного поведения могут возникнуть и при прошествии достаточно длительного
времени работы в компании.

Отдельные  авторы  выделяют  две  основные  причины  демотивации:  материальная
неудовлетворенность  и  психологический  дискомфорт.  При  этом  предпосылками  снижения
мотивации могут стать следующие факторы [1, c. 31]:

нарушение негласных договоренностей между сотрудником и руководством (обещание—
выплатить премию за успешную работу и т.д.);
отсутствие применения каких-либо профессиональных навыков сотрудника, которые им—
самим высоко оценены;
игнорирование идей и инициативы работника;—
отсутствие у сотрудника чувства причастности к компании;—
дефицит чувства достижения поставленных целей, а также видимых результатов, личного и—
профессионального роста;
недостаточность признания достижений и результатов со стороны руководства и коллег;—
отсутствие изменений в статусе сотрудника.—

Вместе с тем, одним из немаловажных факторов, способствующих снижению мотивации, может
стать  сама  система  мотивирования  персонала.  При  этом  данная  ситуация,  как  правило,
складывается в следующих случаях:

отсутствует системный подход к мотивации персонала;—
система мотивации состоит только из материальных стимулов в виде заработной платы, а—
работником движет исключительно опасение ее потерять;
нововведения в сфере мотивации, не сопровождающиеся изложением, донесением до—
персонала ожидаемых от него результатов;
система мотивации не соответствует потребностям персонала, по причине отсутствия—
изменений в ней наряду с изменениями организации.

Поэтому, в целях предотвращения появления демотивирующих признаков, система мотивации
персонала должна внимательно контролироваться руководством и подвергаться качественной
оценке  ее  соответствия,  как  потребностям  работников,  так  и  содействию  достижения
стратегических  целей  организации  [8,  c.  135].

В  современных  компаниях  одной  из  основных  причин  снижения  мотивации  является
неэффективная система оплаты труда, которая проявляется в заниженной величине поощрения
сотрудника по сравнению с уровнем его вклада в общий результат, а также при наличии на
этом фоне высоких вознаграждений других сотрудников, которые не оказали существенного
влияния на достижение высоких результатов. В результате изначальной недооценки труда, а
также  отсутствия  позитивной  динамики  при  наличии  положительных  показателей  труда,
нехватка  признания,  которая  выражена  в  материальном  поощрении,  не  может  побудить
работника к повышению уровню производительности.

Стоит  отметить,  что  иногда  при  грамотно  выстроенной  системе  мотивации  явление
демотивации  также  имеет  место  быть.  Не  стоит  забывать,  что  немаловажное  влияние  на
работника  оказывает  организационная  структура  компании.  Изначальное  проявление
инициативы при приеме на работу, наличие перспективных идей может постепенно начать
снижаться из-за ожидания сотрудником повышенной оценки руководством его деятельности,
которое не всегда имеет место быть [7, c. 131].
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При этом выделяют следующие основные просчеты, совершаемые руководителями на периоде
адаптации сотрудников и которые в дальнейшем способствуют появлению демотивации:

чрезмерное вмешательство в работу сотрудника;—
недостаток психологической поддержки;—
дефицит внимания со стороны руководителя к вопросам подчиненного;—
отсутствие промежуточных результатов эффективности труда сотрудника;—
некорректность системы оценки работника;—
неэффективное решение служебных проблем работника.—

При  наличии  перечисленных  выше  факторов  персонал  организации  не  стремится  к
проявлению  инициативы  и  достижению  высоких  результатов.

Однако  снижение  мотивации  проявляется  постепенно  и  основной  задачей  руководства  в
данном случае становится оперативное акцентирование внимания на тех признаках, которые
явно указывают на снижение степени заинтересованности сотрудников в своих обязанностях.
При этом процесс демотивации происходит в несколько этапов,  каждый из которых может
сопровождаться эмоциональными переживаниями сотрудника [5, c. 239].

Первый этап демотивации малозаметен,  характеризуется незначительными переживаниями,
когда работник начинает испытывать некоторое замешательство и недоумение. На этой стадии
ему  не  понятны  причины  его  неудач  в  рабочем  процессе,  что  стоило  бы  сделать  для
исправления ситуации и что является первоисточником причины сложившейся обстановки.

При этом в подобной ситуации, как правило, относятся сотрудники, принятые на работу совсем
недавно и  поэтому им пока еще неизвестны общепринятые правила поведения в  данной
организации,  и  они  пытаются  к  ним  адаптироваться.  По  продолжительности  этот  период
занимает от 3 до 6 месяцев [10, c. 528].

Второй этап характеризуется повышением степени раздражения сотрудника, которое вызвано
противоречивыми указаниями руководства, что приводит к возникновению недопонимания и
неопределенности в структуре управления. В результате сотрудник скрыто или явно начинает
обвинять руководителя в возникновении своих затруднений в работе и начинает надеяться на
ошибку  руководителя,  после  которой  можно  было  бы  с  помощью  аргументов  доказать
правильность своего мнения для успешного выполнения задач организации [2].

Третий  этап  –  это  явно  выраженное  недовольство,  которое  проявляется  в  конфликтах  с
руководством и игнорировании замечаний с его стороны.

На  этом  этапе  происходит  потеря  готовности  к  сотрудничеству:  инициатива  практически
отсутствует  и  работник  начинает  подчеркивать  границы  своих  обязанностей,  сужая  их  до
минимума. Зачастую конфликт «работник – начальство» затрагивает окружающих, коллег.

Четвертый этап в большинстве случаев предшествует увольнению, т.к. сотрудник становится
замкнутым, стараясь отстраниться от руководства и проблем предприятия. Поэтому увольнение
начинает рассматриваться работником как единственная альтернатива сложившейся ситуации.

При ситуации,  которая складывается в отношениях между работником и непосредственным
начальством,  перед последним возникает естественный вопрос удерживать сотрудника или
отпустить?  Естественно  полагать,  что  если  отношения  «работник-начальство»  перешли  на
последний этап, то удержать работника от увольнения будет сложно. При наличии подобных
признаков среди персонала руководство должно провести переоценку организации труда в
компании  и  того,  насколько  она  соответствует  принципам,  которые  позволяют  создать
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атмосферу,  предрасполагающую  к  максимальной  степени  продуктивного  воздействия
мотивации.  В  проведении  данной  переоценки  наиболее  эффективным  становится  анализ
основных обстоятельств, которые могут способствовать улучшению мотивационной системы.
Основные факторы повышения мотивации в организации представлены на рис. 1.

Рис.1 Факторы повышения мотивации персонала

Одновременно  с  этим  большинство  руководителей  сходятся  во  мнении,  что  признаками
мотивирующей организации труда являются следующие элементы [3, c. 255]:

Любые действия, решения руководства и персонала должны быть рациональными и1.
продуманными.
Многие сотрудники хотят продемонстрировать свои способности и доказать свою2.
значимость в работе. Поэтому они не приемлют игнорирования своего профессионального
мнения руководством в тех вопросах, в которых данные работники достаточно
компетентны.
Отдельные работники стремятся выразить себя в новых сферах деятельности, выполняя3.
задания и поручения руководства, несмотря на отсутствие продолжительного опыта данной
работы. Если работа примитивна и не предоставляет возможностей развития, можно
практиковать смену видов деятельности.
Практически каждый имеет собственную точку зрения на то, как можно улучшить свою4.
работу, ее организацию. Таким образом, сотрудник получает возможность реализовать свои
предложения, инициативу, при условии, что руководство выразит свою
заинтересованность.
Если сотрудник ощущает значимость своей работы для устойчивого функционирования5.
организации, то зачастую это позволяет повысить его самооценку, уверенность в
собственных силах.
Большинство людей стремится быть успешными, путем выполнения поставленных целей в6.
работе. При этом выработанные цели должны поддаваться измерению по уровню и срокам
выполнения.
Достижение успеха без признания приводит к разочарованию, поэтому любой хорошо7.
работающий сотрудник с полным правом должен рассчитывать на признание и поощрение,
как материальное, так и моральное.
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Оперативность и форма получения информации позволяют персоналу оценить свою8.
реальную значимость в глазах непосредственного руководителя и управляющих вообще.
Если доступ к информации затруднен, если получение информации происходит с задержкой,
то сотрудники чувствуют к себе недоверие, недооценку способностей.
В большинстве случаев работники негативно относятся к изменениям в их работе и на9.
рабочих местах, которые приняты без учета их мнения и опыта, даже если эти
преобразования вполне позитивны.
Необходимо объективное и оперативное предоставление работнику информации о10.
качестве работы, которую он осуществляет. Данная информация позволит работнику
регулярно анализировать и вносить определенные коррективы в свои действия.
Для большинства сотрудников контроль со стороны неприятен. Каждая работа выигрывает11.
от максимально возможной степени самоконтроля. Непосредственно видимые результаты
действия повышают интерес к работе.
Сотрудники остро реагируют, если их старания и полученные результаты приводят только к12.
тому, что их еще больше загружают. Особенно, если это никак не компенсируется в
материальном отношении. Все это значительно снижает стремление к проявлению
инициативы.

Перечисленные признаки дают развернутое представление о мотивации труда и, опираясь на
них, руководителю следует выстраивать свое взаимодействие с подчиненными во избежание
демотивации в любых ее проявлениях [9, c. 110].

Необходимо  отметить,  что  для  комплексного  построения  мотивационной  системы  в
организации,  руководству  необходимо  иметь  представление  о  существующих  в  науке  и
практике управления методах улучшения мотивации, повышения результативности персонала.
Данные методы делятся на четыре основные группы.

Экономические  методы  основаны  на  системе  основополагающих  принципов  организации
материального вознаграждения сотрудников организации за проделанную работу. Они были
сформулированы Д. Синком:

коммуникация и согласие между исполнителями и руководством по поводу общих правил1.
организации системы стимулирования;
справедливая оценка работы;2.
поощрение связано с результативностью;3.
создание атмосферы сотрудничества, а не конкуренции;4.
гарантия работы и др.5.

Целевой  метод  предполагает,  что  руководство  формулирует  перед  исполнителями  цели,
которые обладают следующими характеристиками:

измеримость целей;1.
обозначение результатов работы;2.
точные сроки;3.
концентрация внимания на возможности роста производительности труда;4.
потенциальные стимулы для исполнителей;5.
поддержка организации;6.
контроль;7.
лица, ответственные за цели;8.
оценка, ясность результатов достижения цели и др.9.

При  этом  цели  организации  должны  основываться  на  двух  важных  психологических
закономерностях.
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Придание целям четкой формы, что приводит к повышению мотивации. Наличие1.
субъективно принятой цели в психологии считается важным и самостоятельным
мотиватором поведения.
Трудные цели обладают большей мотивирующей силой, чем легко достижимые.2.
Психологически это объясняется тем, что трудная цель повышает самооценку человеком
своих возможностей и собственной значимости.

Метод проектирования и перепроектирования работ (обогащения труда). Цель проектирования
и  перепроектирования  состоит  в  повышении  мотивации  путем  ее  совершенствования.
Перепроектирование  позитивно  меняет  отношение  человека  к  своей  работе,  повышает
мотивацию  и  эффективность  труда.  При  этом  главным  правилом  становится  привлечение
работника  к  планированию  работы.  В  основе  данного  метода  лежат  психологические
закономерности  «расширения»  (обогащения)  труда.  Содержание  и  организация  работы
изменяются так, чтобы включить в нее полный набор факторов гигиены и особенно факторов-
мотиваторов.  Основными  чертами  продуктивной  в  мотивационном  отношении  работы
становятся:

ответственность за результаты;—
достижения: уверенность работника в том, что он выполняет важную работу;—
контроль над ресурсами;—
обратная связь: информация о результатах работы;—
возможность профессионального роста;—
контроль работника над условиями труда.—

Метод вовлечения работников – это приобщение сотрудников к процессу организации труда и
управления  им.  Исполнитель  из  пассивного  объекта  управленческих  воздействий
превращается  в  активного  участника  –  субъекта  управления.  Раскрепощается  творческая
активность,  инициативность,  повышаются  ответственность  и  мотивация.  Это  явление
называется в психологии феноменом «размораживания потенциала субъекта труда». Пример
эффективности  этого  метода  –  лидирующее  положение  японского  менеджмента,
использующего  данный  подход  в  качестве  общей  идеологии.

При использовании данного метода необходимо соблюдение следующих условий:

право голоса у работника при решении проблем;—
поиск согласия;—
использование индивидуальной и коллективной мудрости;—
совместное принятие решения;—
делегирование прав;—
выявление проблем и определение действий;—
создание надлежащих условий и установки;—
механизм для улучшения сотрудничества.—

Важно отметить, что залогом успеха организации, в первую очередь, являются ее сотрудники, а
также их готовность направлять все свои усилия на благо своей компании. При этом можно с
уверенностью утверждать, что построение и внедрение мотивирующих факторов заслуживает
пристального внимания со стороны руководства, как и своевременная диагностика уровня и
качества их воздействия на персонал. При этом упущения в данном процессе могут обернуться
на  начальном  этапе  скрытой  демотивацией  работников,  которая,  без  оперативного
вмешательства, может нанести значительный урон как рабочему процессу, так в последствии и
кадровому составу компании.

Таким  образом,  использование  комплексного  подхода  при  построении  грамотной  системы
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мотивации  занимает  первостепенное  значение,  так  как,  в  конечном  итоге,  эта  система
позволяет  оказывать  значительное  содействие  в  достижении  организацией  своих
поставленных  целей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО
СТРАХОВАНИЯ
Ефимов Олег Николаевич
Набиев Алмаз Айдарович

Актуальность  темы  настоящего  исследования  обусловлена  новизной,  сложностью  и
противоречивостью  процессов,  происходящих  в  нашей  стране  в  сфере  страхования
транспорта.  Эффективная  деятельность  страховой  организации  в  области  автострахования
служит стимулом потребления других видов страхования, что способствует ускоренному выходу
отрасли из кризиса, стабилизации основных показателей и определению перспектив развития.

Для определения проблем рынка автострахования рассмотрим показатели функционирования
данного рынка в 2013 году.

Динамика  собранных  страховых  премий  и  произведенных  страховых  выплат  по  годам
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО [1]

Отношение  страховых  выплат  к  страховым  премиям  по  обязательному  страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в целом по России в 2013 году
составило 51,3%.

Вместе  с  увеличением  суммы  страховых  выплат  в  2013  году  происходил  рост  количества
страховых  случаев  (рисунок  2).  Так,  в  2013  году  к  страховщикам  обратились  2,6  млн
потерпевших,  что  на  4,9%  больше,  чем  в  2012  году,  количество  заключенных  договоров
увеличилось на 2,3%.
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Рисунок 2 Число потерпевших, получивших возмещение по ОСАГО [1]

Существенное  влияние  на  состояние  рынка  обязательного  страхования  гражданской
ответственности владельцев транспортных средств оказывает изменение таких показателей,
как численность парка транспортных средств и число дорожно-транспортных происшествий.

В период с 2005 по 2013 год численность автопарка постоянно увеличивается, с 2009 по 2011
год темп роста снизился (прирост данного показателя в 2009 году составил 6,6%, в 2010 году –
2,1%,  в  2011  году  –  2,9%,  в  2012  году  –  4,8%),  однако  в  2013  году  темп роста  автопарка
увеличился  до  5,3  %.  В  абсолютных  единицах  в  2013  году  прирост  составил  2,6  млн
транспортных средств. Основной причиной роста численности автопарка в 2013 году является
увеличение продаж автомобилей.

В 2013 году РСА продолжил работу по сбору, обобщению информации о взаимных требованиях
страховщиков по КАСКО-ОСАГО в целях сокращения взаимной задолженности членов РСА по
этим требованиям. Стоит отметить, что за 2013 год взаимная задолженность по требованиям
КАСКО-ОСАГО членов РСА снизилась на 27% с  3  162 млрд рублей до 2  315 млрд рублей.
Динамика задолженности по КАСКО-ОСАГО представлена на рис. 3.
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Рисунок 3 Динамика задолженности по требованиям КАСКО–ОСАГО [1]

По состоянию на 31 декабря 2013 года в государственном реестре субъектов страхового дела
было  зарегистрировано  458  страховых  организаций,  в  том  числе  страховых  организаций,
имеющих  лицензию  на  осуществление  обязательного  страхования  гражданской
ответственности владельцев транспортных средств –  103,  что составляет  22,5% от  общего
количества страховых организаций.

Распространение  на  страховую  отрасль  действия  Закона  о  защите  прав  потребителей
негативно сказалось на автостраховании, повысив его убыточность. Основными причинами
данной тенденции являются рост уровня мошенничества и увеличение судебных расходов.
90%  респондентов  отмечают  высокую  долю  мошеннических  убытков  среди  убытков,
урегулированных в соответствии с Законом о защите прав потребителей, однако страховщики
предпочитают дождаться от регулятора прогрессивных мер по борьбе с мошенничеством, а не
действовать самостоятельно.

Основные факторы, определяющие рост убыточности на рынке автострахования представлены
на рис. 4
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Рисунок 4 Основные факторы, определяющие рост убыточности на рынке автострахования

Большинство опрошенных руководителей страховых компаний планируют скорректировать
убыточность своих портфелей путем соответствующего увеличения тарифов и ограничения
продаж в заведомо убыточных регионах. Почти половина респондентов хотела бы полностью
отменить  регулирование  тарифов  по  ОСАГО,  что  позволило  бы  им  существенно  снизить
убыточность данного продукта.

Наиболее  приоритетные  меры,  направленные  на  уменьшение  убыточности  по
автострахованию,  вследствие  роста  судебных  дел  представлены  на  рисунке  5.

Рисунок 5 Меры, направленные на уменьшение убыточности по автострахованию, вследствие
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роста судебных дел

Негативное влияние на рынок ОСАГО оказывает неопределенность в связи с оповышением
лимитов  и  тарифов.  Руководители  страховых  компаний  планируют  провести  необходимые
мероприятия  для  того,  чтобы  скорректировать  ожидаемое  увеличение  убыточности  по
автострахованию.

Кроме  того,  участники  рынка  будут  вынуждены  более  осмотрительно  подходить  к  выбору
портфеля клиентов и регионов.

Рост  уровня  мошенничества  среди  убытков,  урегулируемых  по  Закону  о  защите  прав
потребителей, – актуальная тенденция 2014 года, и связана она в первую очередь с общим
ухудшением экономической ситуации в стране.

Для  борьбы  с  мошенничеством,  наряду  с  внутренними  мерами,  такими  как  развитие
собственных  служб  безопасности,  компании  ожидают  вмешательства  регулятора,  которое
включало бы в себя ужесточение наказаний и создание реестра страховых мошенников (рис. 6).

Рисунок 6 Меры снижения уровня мошенничества

Огромные  сложности  в  создании  рынком  саморегулируемого  механизма  по  отслеживанию
случаев мошенничества обуславливают запрос на создание такого механизма регулятором,
обладающим более эффективными рычагами воздействия.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ
САНАТОРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Ефимов Олег Николаевич
Калинина Ирина Сергеевна

В современных условиях предприятие самостоятельно выбирают стратегию и тактику своего
развития. Самофинансирование, обеспечивающее их финансовую устойчивость, стало одной
из первоочередных задач развития, которое достигается в целом за счет прибыли. Управление
денежными потоками является необходимым инструментом получения прибыли. Эффективно
организованные  денежные  потоки  выступают  важнейшим  звеном  финансовой  системы
предприятия[1].

Денежный поток организации представляет собой совокупность распределенных во времени
поступлений и выплат денежных средств, осуществляемых в процессе ведения хозяйственной
деятельности.

Актуальность  эффективного  управления  денежными  потоками  организации  определяется
следующими положениями:

денежные потоки обслуживают ведение хозяйственной деятельности организации1.
практически во всех ее аспектах;
эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие2.
организации в процессе ее стратегического развития;
правление денежными потоками является важным финансовым рычагом, который3.
обеспечивает ускорение оборота капитала организации;

Основными задачами управления денежными потоками являются:

формирование достаточного объема денежных средств,—
обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости организации,—
поддержание постоянной платежеспособности предприятия;—
максимизация чистого денежного потока;—

Наиболее эффективными методами управления денежными потоками являются:

дополнительная эмиссия акций;—
привлечение долгосрочных финансовых кредитов;—
открытие «кредитной линии» в банке;—
продажа неиспользуемых внеоборотных активов;—
привлечение стратегических инвесторов;—

Движение денежных потоков делится на три потока:

операционный,—
инвестиционный,—
финансовый.—

Операционный поток - это поступления и платежи в ходе ежедневных операций компании.
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Инвестиционный поток - отток денежных средств, направленный на инвестиции.

Финансовый поток  -  это  движение  денежных средств  в  результате  финансовых  операций:
получение и погашение кредитов и займов, уплата процентов,  взносы в уставный капитал,
выплата дивидендов.

Активные формы управления денежными потоками дают возможность предприятию получать
дополнительную прибыль, генерируемую непосредственно его денежными активами[2].

Управления  финансовыми  потоками  является  важным  финансовым  рычагом  обеспечения
ускорения  оборота  капитала  предприятия.  Эффективное  управление  денежными  потоками
обеспечивает финансовое равновесия предприятия в процессе его стратегического развития,
позволяет  сократить  потребность  в  заемном  капитале,  обеспечивает  снижение  риска
неплатёжеспособности  риска  предприятия.

Основная  цель  управления  денежными  потоками  -  обеспечение  финансового  равновесия
организации  в  процессе  ее  развития  путем  балансирования  объемов  поступления  и
расходования  денежных  средств  и  их  синхронизации  во  времени.

Управление  денежными потоками является  одним из  наиболее  значимых функциональных
направлений финансового менеджмента,  тесно связанное с другими системами управления
предприятием. Так, управление денежными потоками органически входит в систему управления
доходами  и  затратами  по  операционной,  инвестиционной  и  финансовой  деятельности
предприятия, управления движением его активов и капитала[1].

Таким  образом,  эффективное  управление  денежными  потоками  организации  способствует
формированию дополнительных инвестиционных ресурсов для  осуществления финансовых
инвестиций, являющихся источником прибыли.

Рассмотрим  проблемы  управления  финансовыми  потоками  на  примере  учреждения  ГАУЗ
Павловский детский санаторий РБ.

В данное предприятии входят такие финансовые потоки как, операционные, инвестиционные и
финансовые.

Представим анализ финансовых результатов деятельности учреждения в таблице.

Таблица 1 Анализ финансового результата деятельности учреждения

№ Наименование показателей 2011г. 2012г. 2013г. 2013г. к 2011г.
абсол. изм.,
тыс. руб.

относ.
измен., тыс.
руб

1 Доходы 3569598 37991568 42034102 6338124 117,7
2 Доходы от оказания платных

услуг
5930987 5604713 7847772 1916785 132,3

3 Прочие доходы 29765000 32501435 33868766 4103766 113,7
4 В том числе: по субсидии на

выполнение государственных
29765000 31467740 32279971 2514971 10,8

5 Расходы 39739590 42198262 45470941 5731345 114,4
6 Оплата труда и начисление на

выплаты по оплате труда
22360855 23917081 27960389 559953 125,04

7 В том числе: заработная плата 16433632 18149840 21166765 4733133 128,8
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8 Прочие выплаты 366846,9 398600 437125,05 70278,15 119,1

Из таблицы 1 можно сделать выводы доходы организации с каждым годом увеличиваются.
Расходы организации увеличиваются в сравнении с 2011г. и 2013г. в разницу на 5731345 тыс.
руб.

Эффективное  управление  денежным  потоком  повышает  степень  финансовой  и
производственной  гибкости  предприятия,  так  как  приводит:

к улучшению оперативного управления, особенно с точки зрения сбалансированности—
поступлений и расходования денежных средств;
росту продаж и оптимизации затрат за счет больших возможностей маневрирования—
ресурсами предприятия:
улучшению управления долговыми обязательствами;—
сокращению расходов на проценты по обязательствам:—
повышению ликвидности предприятия;—
возможности высвобождения средств для инвестирования в «зоны роста», при относительно—
небольших затратах («эффект рычага»);
улучшению условий переговоров с кредиторами и поставщиками;—
большей вероятности получения кредитов или инвестиций от потенциальных зарубежных—
партнеров;
большему количеству альтернатив финансовой реструктуризации;—
созданию надежной базы для оценки эффективности работы каждого из подразделений—
предприятия, а также и ее финансового состояния в целом (особенно при анализе денежных
потоков по сферам деятельности);
возможности быстрого реагирования на изменения в рыночной среде.—

Процесс анализа завершается оптимизацией денежных потоков путем выбора наилучших форм
их организации на предприятии с учетом внешних и внутренних факторов с целью достижения
их сбалансированности, синхронизации и роста чистого денежного потока.

Оптимизация  денежных  потоков  представляет  собой  процесс  выбора  наилучших  форм  их
организации  на  предприятии  с  учетом  условий  и  особенностей  осуществления  его
хозяйственной  деятельности.

В  первую  очередь  необходимо  добиться  сбалансированности  объемов  положительного  и
отрицательного потоков денежных средств, поскольку и дефицит, и избыток денежных ресурсов
отрицательно влияет на результаты хозяйственной деятельности[2].

Таким  образом,  эффективное  управление  денежными  потоками  предприятия  способствует
формированию дополнительных инвестиционных ресурсов для  осуществления финансовых
инвестиций, являющихся источником прибыли.

Социальное  страхование  есть  основная  форма  финансового  обеспечения  санаторно-
курортного лечения. Поэтому характер, насыщенность и достаточность внешних финансовых
потоков  всецело  зависят  от  уровня  организации  социального  страхования  в  стране.
Федеральный  закон  от  16  июля  1999  г.  N  165-ФЗ  (ред.  от  21  июля  2014  г.)  "Об  основах
обязательного  социального  страхования"  регулирует  отношения  в  системе  обязательного
социального  страхования.  Система  представляет  собой  меры  по  компенсации  или
минимизации  последствий  изменения  материального  и  (или)  социального  положения
работающих  граждан  вследствие:

достижения пенсионного возраста,—
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наступления инвалидности,—
потери кормильца,—
заболевания,—
травмы,—
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания,—
беременности и родов,—
рождения ребенка (детей),—
ухода за ребенком в возрасте до полутора лет—
и других событий.—

Для  ГАУЗ  Павловский  детский  санаторий  РБ  это  означает,  что  менеджерскому  составу
учреждения  необходимо  владеть  всеми  тонкостями  обязательного  и  добровольного
социального  страхования  [3;  4]  .

Так  же  необходимо  внедрение  в  практику  лечебно-оздоровительной  работы  современных
достижений медицинской науки и техники, лучших результатов санаторно-курортного лечения.

Осуществление  мероприятий  по  набору  квалифицированных  кадров  медицинского  и
инженерно-технического персонала, а также обеспечение у комплектации штатов, повышение
квалификации кадров.

Разработать прикладные прогнозные исследования в сфере охраны здоровья и санаторно-
курортной деятельности, предоставлений консультационных и медицинских услуг.

Так  же,  предлагаю  расширение  площади  предприятия  так  как  на  данное  предприятие
рассчитано на 150 койко-мест.  Тем самым это поспособствует в большей степени оказания
лечебно-оздоровительных услуг.

Таким образом, исходя из предложенных мероприятий можно сделать выводы, что для ГАУЗ
Павловский детский санаторий достигнет наивысшего качества обслуживания медперсонала, а
так же предоставления оздоровительных услуг.
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ОСОБЕННОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Алмазов Шахбаз Айваз Оглы
Катищин Денис Сергеевич

Малый бизнес является одним из важнейших элементов рыночной экономики, без которого не
возможно  гармоничное  развитие  социально-экономической  сферы  государства.  Малое
предпринимательство реализует такие немаловажные экономические и социальные функции,
как  борьба  с  монополизмом,  создание  новых  рабочих  мест,  обеспечение  устойчивости
конкурентной среды, содействие инновациям, повышение совокупного дохода широких слоев
населения  и  соответственно  расширение  потребительского  спроса,  совершенствование  и
передача  опыта  по  организации  предпринимательской  деятельности  начинающим
коммерсантам,  формирование  среднего  класса  как  основы  политической  и  социально-
экономической  стабильности  государства.  Также  малые  предприятия  способны  быстро
адаптироваться  к  постоянно  меняющейся  рыночной  конъюнктуре.  Кроме  того  малое
предпринимательство помогает в обеспечении занятости значительной части трудоспособного
населения,  расширяет  сферу  использования  труда,  стимулирует  проявление  инициативы и
способствует более полной реализации творческого потенциала работников.

При этом среднему классу принадлежит особая роль в процессе воспроизводства товаров и
услуг. В большинстве стран мира средний класс стал фактором, который представляет собой
необходимое  условие  для  устойчивого  развития  экономики,  поскольку  значительная  часть
общественных  потребностей  может  быть  удовлетворена  только  предприятиями  малого  и
среднего бизнеса.  Кроме того многие собственники и работники малого бизнеса являются
представителями этого класса.  В  результате средний класс  производит  и,  в  свою очередь,
предъявляет спрос на современную бытовую технику, мебель, одежду, продукты питания, услуги
и т.д., стимулируя воспроизводственный процесс. Например, в США пищевая промышленность
практически полностью (97%) представлена небольшими фирмами. Малый бизнес в США – это
64% объема реализации товаров и услуг в оптовой торговле и 73% – в розничной. В Германии
действуют  около  2  млн.  фирм  малого  и  среднего  бизнеса,  которые  производят  около  2/3
стоимости всей продукции [7, c. 93].

Однако в России, в силу исторических и других причин, существует множество затруднений,
которые  ограничивают  реализацию  потенциальных  возможностей  малых  предприятий.  В
частности, это несовершенство нормативно-правовой базы, существенные налоги на прибыль
и выплаты в социальные фонды работников, административные барьеры, коррупция и др.

Поэтому совершенствование законодательной базы, регулирующей деятельность и развитие
малого  бизнеса,  а  также  увеличение  финансовой  поддержки  со  стороны  государства  в
современных социально-экономических условиях является наиболее актуальными задачами, от
решения которых будут зависеть дальнейшие направления развития малых предприятий в РФ.
При  этом  в  настоящее  время  реализуются  различные  федеральные  и  региональные
программы,  направленные  на  создание  и  развитие  малого  предпринимательства  [2,  c.  79].

С 1 января 2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации».  Одним  из  ключевых
нововведений этого закона является принципиально новый подход к критериям выделения
субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, с критериями отнесения предприятий
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к  соответствующей  категории  являются  средняя  численность  работников  и  предельные
значения выручки от реализации или балансовой стоимости активов [1].

Согласно нормам Федерального закона к субъектам малого предпринимательства относятся
внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы
и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий),  а  также  физические  лица,  внесенные  в  Единый  государственный  реестр
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие
следующим условиям:

для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных—
образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и
религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать
25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства,
не должна превышать 25%;

средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна—
превышать 100 человек включительно; среди малых предприятий выделяются также
микропредприятия – до 15 человек;

выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость—
или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать
предельные значения, установленные Правительством РФ [8, c. 735].

В то же время статистические данные в сфере малого предпринимательства формируются без
учета микропредприятий, в соответствии с Правилами проведения выборочных статистических
наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Динамика
основных показателей деятельности малых предприятий в целом по экономике России в 2008-
2012 гг. приведена на рисунке 1.

На  1  января  2013  г.  количество  зарегистрированных  малых  предприятий  в  целом  по  РФ
увеличилось по сравнению с 1 января 2012 г. на 8,7%, среднесписочная численность занятых
на малых предприятиях выросла на 0,6%, а удельный вес работников малых предприятий в
общей среднесписочной численности занятых достиг уровня 22,6%.
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Рис. 1. Количество малых предприятий в РФ, тыс. ед.

Таким образом,  в  настоящий момент количество малых предприятий в России в целом не
достигло предкризисного уровня 2008 года, но в сфере распространения микропредприятий
виден рост, что вполне связано с более низкими затратами на открытие и функционирование
данного  вида  предпринимательской  деятельности.  Увеличение  отдельных  показателей
функционирования микропредприятий и малого бизнеса свидетельствует о происходящих в
экономике  положительных  тенденциях.  Однако  эти  тенденции  нуждаются  в  дальнейшем
совершенствовании,  особенно  если  сравнивать  их  с  показателями  развитых  стран.  Так,
например, в экономически развитых странах в сфере функционирования микропредприятий и
малого предпринимательства занято порядка 40-50% экономически активного населения, а в
России, как было отмечено ранее, только 22,6% [9, c. 107-110].

Необходимо  отметить,  что  в  последние  годы  государство  стало  уделять  гораздо  больше
внимания  проблемам  развития  малых  предприятий.  Например,  для  осуществления
комплексной  помощи  предпринимателям  во  многих  регионах  России  созданы  ассоциации
помощи малому бизнесу, представители которых могут оказать необходимые консультации по
регистрации предприятий,  получении займов для развития бизнеса.  Ассоциации поддержки
малого  бизнеса  проводят  специальные  мероприятия,  где  предприниматели  могут
познакомиться с потенциальными инвесторами, обменятся друг с другом собственными идеями
или опытом.  Также во многих  регионах стали получать широкое распространение бизнес-
инкубаторы.  Они  помогают  начинающим  бизнесменам  в  значительной  степени  сократить
расходы.  В  частности,  региональные  власти  вкладывают  бюджетные  средства  в  создание
необходимой  инфраструктуры  (строительство  зданий  для  организации  производств,
коммуникаций,  дорог и т.д.).  Также начинающим предпринимателям помогают существенно
сократить первоначальные расходы, предоставляются в аренду не только помещения, но также
и мебель, средства связи, оргтехнику. Кроме того, им оказываются бухгалтерские, юридические,
консалтинговые, образовательные и информационные услуги [3, c. 255].

Однако  для  дальнейшего  повышения  эффективности  системы  государственной  поддержки
малого  предпринимательства  в  России  в  целом  и  в  ее  отдельных  регионах  необходимо
проведение следующих мероприятий:



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 86

разработка и реализация программ финансового, технологического, информационного,—
консультационного, внешнеэкономического, кадрового содействия;
четкое распределение функций поддержки между различными уровнями и органами—
государственной власти при сохранении за федеральными органами общих
координационных функций;
рациональное сочетание прямых и косвенных мер государственной поддержки;—
привлечение инвестиций и реализация программ финансовой поддержки бюджетов—
различных уровней, использование стимулирующих налоговых инструментов,
специализированных финансовых, кредитных, страховых и инвестиционных институтов,
применение разнообразных методов финансирования, поощрения частных кредитов и
инвестиций путем государственных гарантий, страхования, компенсаций долевого участия;
существование правительственных и общественных учреждений, обеспечивающих—
координацию программ и выполнения всего комплекса задач в области поддержки малого
предпринимательства;
поощрение совместной деятельности, взаимопомощи и кооперирования внутри сектора—
малого предпринимательства, приводящее к повышению его эффективности,
конкурентоспособности и устойчивости;
развитие государственной поддержки процессов финансового оздоровления—
несостоятельных предприятий и предприятий, находящихся на грани банкротства.

Стоит  отметить,  что  исследование  зарубежного  опыта  поддержки  малых  предприятий
позволяет  выделить  приоритетные  направления  стимулирования  его  развития,  которые
наиболее актуальны для России [4, c. 275].

Снижение налоговой нагрузки на уже функционирующие и на только открывающиеся малые1.
предприятия. По данным Росстата, одним из основных факторов, ограничивающих деловую
активность малого и среднего предпринимательства, является высокий уровень налогов. В
этом направлении целесообразно также выделение грантов и субсидий для отдельных
категорий предприятий, обремененных высокими налоговыми выплатами. Данные
мероприятия смогут помочь решению и проблемы наличия в стране неформальных
«теневых» предприятий, часть которых могла бы в дальнейшем зарегистрироваться и
платить налоги в местные бюджеты.
Разработка современного и эффективного законодательства, которое будет гарантировать2.
защиту частной собственности и деловых интересов малого и среднего бизнеса. Это
необходимо для того, чтобы снизить риски возникновения административных барьеров,
недобросовестной конкуренции, повысить защищенность прав собственности и контрактных
прав, сформировать законодательные условия деятельности предпринимательства и их
безусловное исполнение.
Разработка мер, которые позволят расширять доступность кредитования и инвестирования в3.
сфере малого предпринимательства. Кроме того, необходимо введение бюджетных субсидий,
направленных на компенсацию расходов при открытии или расширения собственного
предприятия. Данные меры помогут снизить стоимость заемных финансовых ресурсов и
облегчить затрудненный доступ к ним [5, c. 239].
Предоставление малым предприятиям государственных заказов путем разработки4.
конкретных условий и требований к доле заказов, приходящихся на малые предприятия, в
общей доле госзаказов.
Предоставление консультационной помощи, по вопросам касающихся нормативно-правой5.
базы, субъектам малого бизнеса со стороны органов федеральной и региональной власти.
Формирование системы подготовки высококвалифицированных кадров для ведения6.
предпринимательской деятельности в разных отраслях экономики страны.
Постоянное изучение и адаптация на территории России опыта поддержки малого бизнеса в7.
зарубежных странах. Одним из способов осуществления этого направления является
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организация для всех уровней власти круглых столов, семинаров и конференций по
передаче опыта развития и поддержки малого бизнеса в развитых и развивающихся странах
[10, c. 165].

В «Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2018 года» отмечены
приоритетные  задачи  развития  экономики  страны,  в  частности  повышение  национальной
конкурентоспособности  и  производительности  труда,  создание  условий  для  эффективного
развития  внутренних  и  внешних  рынков.  В  рамках  этого  направления  предполагается
достижение  определенных  целей  в  области  регистрации  малых  предприятий:  снижение
количества этапов регистрации предприятий с 9 до 3, сокращение времени на прохождение
всех этапов с 30 до 3 дней, снижение затрат на регистрацию предприятий с 6,1 до 3 тыс. рублей.
Кроме  того,  планируется  расширение  доступа  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным
участием,  доступа  субъектов  среднего  предпринимательства  к  государственному  заказу  в
рамках  федеральной контрактной системы.  Это  позволит  улучшить деловой климат,  усилит
стимулы к инновационной деятельности предприятий [6, c. 710].

Таким образом, можно заключить, что развитие в нашем государстве конкурентоспособных,
экономически активных, инновационных и социально ответственных малых предприятий будет
способствовать  экономическому  росту  страны,  формированию среднего  класса  общества  и
должно стать одной из главных целей экономической политики России.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО
НАДЗОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ефимов Олег Николаевич
Суркова Юлия Александровна

История создания и развития страхового надзора в Российской
Федерации

Создание надзора и первые результаты деятельности

В 1887 году Министр Внутренних дел граф Дмитрий Андреевич Толстой поставил вопрос об
установлении правительственного надзора за деятельностью страховых обществ (См.Рис.1) [2].
Так же был установлен надзор для иностранных обществ по страхованию жизни работающих в
России.

Рисунок 1- Граф Дмитрий Андреевич Толстой

Очень  важным  фактором  в  организации  страхового  надзора  стало  требование  активно
развивающего гражданского общества. Так утвержденное и подписанное 6 июня 1894 года
Императором Александром III «Положение о надзоре за деятельностью страховых учреждений и
обществ» стало результатом эволюции отечественной государственности.

Руководителем  разработкой  Положения  и  организацией  деятельности  страхового  надзора
являлся Иван Николаевич Дурнов, который сменил графа Дмитрия Андреевича Толстого в 1889
году. Но уже с 1 июля 1894 года надзор был поручен Страховому Комитету.

Страховой Комитет был создан при Хозяйственном Департаменте Министерства Внутренних
дел и состоял из двух Членов от Министерства внутренних дел, и двух Членов от Министерства



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 90

Финансов.  Председателем  Страхового  Комитета  назначили  руководителя  Хозяйственного
Департамента.  Делопроизводство Страхового Комитета  поручалось Страховому отделу.  Сам
Страховой отдел образовывался из Управляющего Отделом и шести ревизоров.

В страховом надзоре работали настоящие профессионалы страхового дела, такие как Савич
Сергей  Евгеньевич,  Николай  Васильевич  Моисеенко-Великий.  Савич  Сергей  Евгеньевич
являлся Членом Страхового Комитета от Министерства Финансов. Так же он был специалистом
в области актуарных расчетов. Он же автор книги «Элементарная теория страхования жизни и
трудоспособности», которая была издана в 1990 году. Савич Сергей Евгеньевич внес большой
вклад в развитие организационной структуры международной актуарной профессии. Сергей
Савич был Членом Страхового Комитета до 1917 года.

Николай  Васильевич  Моисеенко  –  Великий  был  страшим  ревизором  Страхового  отдела  и
Надворным советником. Он публиковал статьи и очерки о страховании в специальные издания
того времени. Самым важным его трудом стал комментарий к «Положению о страховании от
огня »,который был издан в Санкт-Петербурге 1902 года. Николай Васильевич Моисеенко –
Великий обладал государственными наградами, такими как орден Святой Анны 3 степени и
серебряной медалью в память царствования Императора Александра III.

Основными  обязанностями  Страхового  Комитета  являлся  контроль  по  соблюдению
учреждениями и обществами Уставов и Правил страхования, сохранностью и размещением
капиталов, анализом финансовой отчетности, проведений ревизий и оценкой их результатов,
рассмотрение жалоб, разработкой правовых и организационных аспектов страхового дела.

Страховые Общества же, имели такие обязанности, как предоставление Страховому Комитету
ежегодных отчетов, балансов и статистических ведомостей, формирование резервов по видам
страхования в установленных размерах, извещение о лицах, избранных страховыми агентами.
Для того, чтобы возместить расходы по надзору за страхованием, для страховщиков установили
в пользу Казны особый сбор, который проходил каждый год. Размер сбора один раз в три года
пересматривали.

Государственный орган страхового надзора с  1894 по 1902 год разработал точные формы
финансовой  и  статистической  отчетности,  правила  о  размещении  и  хранение  денежных
средств, а также была проведена правовая экспертиза по страхованию жизни. Были введены
новые виды страхования, такие как страхование рабочих и пассажиров от несчастных случаев,
обязательное страхование парусных судов. Улучшается механизм обязательного губернского и
земского страхования.

В 1904 году Страховой Комитет был отменен и уже вместо него учреждено Особое Присутствие
по делам страхования и противопожарных мер Совета по делам местного хозяйства.

Советский период страхового дела

В 1917 году произошла смена политической власти, это событие дало толчок для радикальных
изменений в страховом деле.  Уже 23 марта 1917 года был принят декрет Совнаркома «Об
учреждении государственного контроля над всеми видами страхования, кроме социального».
Был учрежден специальный Совет по делам страхования, исполнительным органом которого
стал Комиссариат  по делам страхования.  Главным комиссаром и председателем Совета  по
делам страхования назначали Марка Тимофеевича Елизарова. И уже в 1921 году был создан
специальный уполномоченный орган государства- Государственное страхование в СССР, или
Госстрах СССР. Госстрах СССР руководил страховыми операциями и следил за контролем их
выполнения.  Но  в  1948  году  утвердили  новое  «Положение  о  Главном  управлении
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государственного страхования СССР и его органах (Госстрах СССР)». Утвердив это Положение,
право контроля над деятельностью Госстраха поручалось Министерству  финансов СССР.  В
советский период страхового дела конкуренция отсутствовала.

Новейшая история страхового надзора

В 1988 году приняли Закон «О кооперации в СССР», тогда началось время демонополизации
страхового  рынка.  Под  контролем  Министерства  Финансов  Российской  Федерации  стали
образовываться кооперативные страховые учреждения.

На  современном  этапе  довольно  регулярно  происходили  изменения  органов  страхового
надзора  [3;  4].  Хронология  преобразований  органов  страхового  надзора  представлены  в
таблице 1.

Таблица 1- Хронология преобразований органов страхового надзора

Год Изменения
Февраль
1992 г.

Создание Госстрахнадзора России

Сентябрь
1992 г.

Госстрахнадзор преобразован в Федеральную инспекцию по надзору за страховой
деятельностью (Росстрахнадзор)

Апрель
1993 г.

Федеральная инспекция по надзору за страховой деятельностью изменена в Федеральную
службу России по надзору за страховой деятельностью

Июнь
1993 г.

Совет Министров утверждает Постановление «О территориальных органах страхового надзора
».В результате на местах создаются 7 кустовых(Санкт-
Петербург,Самарская,Ростовская,Екатеринбургская,Новосибирская,Хабаровская)и 23
территориальных инспекций.

Август
1996 г.

Росстрахнадзор преобразован в Департамент страхового надзора Министерства Финансов РФ

Март
2004 г.

Создание Федеральной службы страхового надзора (ФССН).

Декабрь
2004 г.

Происходит реорганизация территориальных органов страхового надзора, создаются
Инспекции по Федеральным округам.

Март
2011 г.

Выходит Указ Президента Российской Федерации № 270 «О мерах по совершенствованию
государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации».
Происходит присоединение Федеральной службы страхового надзора к Федеральной службе по
финансовым рынкам (ФСФР).

С 1
сентября
2013 г.

Полномочия ФСФР России по регулированию , контролю и надзору в сфере страховой
деятельности были переданы Банку России (Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 251-
ФЗ).Для обеспечения исполнения Банком России функций по регулированию, контролю и
надзору в сфере финансовых рынков с 1 сентября 2013 года образована Служба Банка России
по финансовым рынкам.

3 марта
2014 г.

Служба Банка России по финансовым рынкам упразднена. В структуре ЦБ РФ
создан Департамент страхового рынка.

В 2014 году завершился процесс по созданию в России мегарегулятора финансового рынка,
одной из функций которого является надзор за страховым делом

Анализ истории страхового надзора
Почему возникла необходимость создания страхового надзора? Этот вопрос интересует многих,
и у каждого на него свой ответ. Изучив историю страхового надзора в России, можно придти к
выводу,  что  необходимость  в  страховом  надзоре  возникала  постепенно,  исходя  из  ряда
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определенных причин. Одной из причин создания страхового надзора, было формирование
страхового рынка в 1885 году, который состоял из акционерных страховых обществ и взаимных
учреждений.  Тогда  начали  поступать  жалобы  и  заявления  страхователей  в  Министерство
Внутренних  дел.  Причиной  этому  послужило  то,  что  страховщики  нарушали  Правила
страхования и условия Уставов.  Таким образом,  возникла потребность в  установлении для
страховых обществ и учреждений правил поведения на рынке и контроля над их исполнением.
Исходя  из  этой  ситуации,  можно  сказать,  что  гражданское  общество  стало  инициатором
создания страхового надзора в  России.  Тут  же возникает  мысль,  о  том,  какими вопросами
занимался страховой надзор, сразу после своего создания? Страховой Комитет решал вопросы,
по созданию правовых и организационных аспектов страхового дела, рассматривал жалобы,
занимался  анализом  финансовой  отчетности,  сохранностью  и  размещением  капиталов,
назначал,  проводил и давал оценку ревизиям, также ему поручались вопросы, связанные с
контролем над соблюдением учреждениями и обществами Уставов и Правил страхования. На
Страховой Комитет возлагалось немало задач, но это было необходимо для развития только
создавшегося страхового надзора.

В 1894 году государственный страховой надзор начал свою работу. Многим было интересно,
через какое время будет видно результат работы надзора, и будет ли он положительным. За
небольшой  промежуток  времени  работы  государственного  органа  страхового  надзора,  а
именно с 1894 года по 1902год, были уже видны результаты его деятельности. Государственный
орган  страхового  надзора  разработал  подробные  формы  финансовой  и  статистической
отчетности,  правила о размещении и хранение денежных средств,  так же была выполнена
правовая экспертиза правил по страхованию жизни всех страховых обществ. Были введены
новые виды страхования:

страхование рабочих и пассажиров от несчастных случаев—
обязательное страхование парусных судов—

Так  же  улучшается  система  губернского  и  земского  страхования,  а  для  городских  обществ
взаимного  страхования,  чтобы  облегчить  процесс  их  учреждения,  создали  новый  образец
Устава. Государственный орган страхового надзора за 8 лет работы показал хороший результат.
Много новшеств было введено, что повлияло на развитие страхового надзора.

После  создания  страхового  надзора  у  страховых  учреждений  появились  новые  функции.
Страховые общества были поставлены в более жесткие условия, при которых они выполняли и
представляли Страховому Комитету ежегодные отчеты, балансы и статистические ведомости,
формирования резервов по видам страхования в  установленных размерах,  информацию о
лицах, избранных страховыми агентами. Обязательства, в которые были поставлены Страховые
учреждения, улучшали качество страхового процесса.

С 1894 года структура страхового надзора начала изменяться. Это привело к тому, что в 1904
году  Страховой  Комитет  признали  недействительным,  а  вместо  него  создали  Особое
Присутствие по делам страхования и противопожарных мер Совета по делам хозяйства. Это
привело к тому, что личный состав чиновников увеличился до 37 человек. И было введено 8
новых должностей –  инспекторов по пожарной части.  Целью введения новых должностей
являлось снизить пожарные убытки, так как устройство пожарной части городских и земских
самоуправлений было неудовлетворительно. В советский период страхового дела совсем не
было конкуренции, а это говорит о том, что надзорный орган не имел все свойства в полной
мере, которые должны были присутствовать у надзорного органа.

Потребность в органе страхового надзора появилась вновь в 1988 году, когда приняли Закон
«О  кооперации».  В  это  время  начали  появляться  страховые  компании,  рост  которых
стремительно  увеличивался.  Создавались  кооперативные  страховые  учреждения,  которые
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контролировало Министерство Финансов Российской Федерации. Это не привело ни к чему
хорошему,  так  как  развитие  резкого  количества  страховщиков  сменялось  их  быстрым
исчезновением.  Страховщики  неожиданно  пропадали,  а  страхователям  приходилось
обращаться за помощью в суд, или писать в Минфин. Ситуация не могла так продолжаться,
нужно было принять какие либо меры по жесткому регулированию страховой деятельности. И
уже  в  1992  году  государство  создало  Федеральную  инспекцию  по  надзору  за  страховой
деятельностью, или Росстрахнадзор.

Изменения  надзорного  органа  за  12  летний  период  истории  отечественного  страхового
надзора происходило достаточно часто. Некоторые изменения были в лучшую сторону, какие -
то ни к чему хорошему не приводили, но в 2014 году закончился процесс по созданию в России
мегарегулятора финансового рынка, одной из функций которого является надзор за страховым
делом. Сама идея о необходимости создания мегарегулятора финансовых рынков возникла в
России довольно давно. Но идея о финансовом мегарегуляторе не является чем-то новым для
мировой экономики, так как такой орган уже был создан в Норвегии, Канаде, Дании, Швеции,
Великобритании,  Японии,  Австралии,  Исландии  и  так  далее.  Создания  финансового
мегарегулятора  влечет  за  собой  следующие  перспективы:  создание  более  эффективной
разработки  нормативно-правовой  базы,  выявление  и  устранение  системных  рисков,
повышение уровня взаимодействия с другими контролирующими органами в процессе борьбы
с  финансовыми  правонарушениями  и  так  далее.  Одним  словом  создание  финансового
мегарегулятора повлияет положительно на финансовый рынок России.

Заключение
На сегодняшний день в России активно развивается страховой рынок. Страховые компании
предоставляют  новые  страховые  услуги.  Страхование  представляет  собой  совокупность
экономических  отношений  по  формированию  страховых  денежных  фондов,  которые
направлены  на  возмещение  материального  ущерба,  причиненного  юридическим  или
физическим  лицам,  каким  либо  несчастным  случаем  или  неблагоприятным  событием.

Сегодня положение органа страхового надзора в России является устойчивым, несмотря на то,
что  с  1991  года  функции  страхового  надзора  выполняли  разные  органы:  подразделение
Минфина  РСФСР,  Государственный  страховой  надзор  Российской  Федерации,  Федеральная
инспекция  по  надзору  за  страховой  деятельностью,  Федеральная  служба  по  надзору  за
страховой деятельностью, Департамент страхового надзора, Федеральная служба страхового
надзора, Инспекции по Федеральным округам, Федеральная служба по финансовым рынкам,
Служба  Банка  России  по  финансовым  рынкам,  Департамент  страхового  рынка.  Эти  все
изменения ведут к поиску лучших путей исполнения страхового надзора.

Основными  факторами,  вызывающие  необходимость  реализации  страхового  надзора,
являются:

важная роль страхования, как институт финансовой системы государства;—
защита интересов страхователей.—

Так же можно сказать о том,  что создание финансового мегарегулятора в России являлось
необходимостью для  развития  финансовой  системы и  качественного  рывка  в  финансовой
грамотности населения, а также законности введения бизнеса в инвестиционной и банковской
сферах.  Все это наводит на мысли,  что результаты работы финансового мегарегулятора не
заставят себя ждать.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

Ефимов Олег Николаевич
Михайлова Алена Валерьевна

Опыт развития аграрного сектора экономики в странах с развитой рыночной экономикой и в
России  показывает,  что  в  период  осуществления  аграрной  реформы  острую  актуальность
приобретает организация антикризисного управления.

Несмотря на ряд отрицательных тенденций в динамике развития аграрной сферы экономики
России и Республики Башкортостан, результаты последних лет свидетельствует о возможностях
восстановления  объемов  сельскохозяйственного  производства,  его  дальнейшего  роста  и
повышения эффективности.

На  макроэкономическом  уровне  проводится  система  мер,  направленных  на  повышение
конкурентоспособности  сельского  хозяйства,  приняты  федеральные  и  региональные
Программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынка  сельскохозяйственного
сырья и продовольствия на перспективу, осуществляются меры антикризисного регулирования
сельского хозяйства. Однако их результативность может быть достигнута на основе дополнения
мерами  антикризисного  управления  на  микроэкономическом  уровне  –  уровне
сельскохозяйственных  организаций.

Значимость  разработки  и  создания  системы  антикризисного  управления  в  каждой
сельскохозяйственной  организации  и  разработка  условий  для  ее  эффективного
функционирования  подтверждается  их  низкой  финансовой  устойчивостью,  наличием
значительной  дебиторской  и  кредиторской  задолженности.  Сельскохозяйственные
организации не в состоянии самостоятельно рассчитаться со своими долгами без поддержки
государства  или  инвесторов.  Процесс  перехода  к  конкурентоспособному,  устойчивому
сельскохозяйственному производству требует системного использования различных форм и
инструментов антикризисного управления.

Анализируя разнообразные взгляды на сущность антикризисного управления, можно выделить
три основных группы мнений:

Первая группа ученых (И.К. Ларионов, Н.И. Брагин, А.Т. Алиев, Т.Р. Тимербулатов и др.) считает,
что  антикризисное  управление  –  это  система  мер  по  диагностике,  предупреждению,
нейтрализации и преодолению кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики.

Вторая группа ученых (Э.М. Коротков, Э.А. Уткина, А.Б. Крутик и А.И. Муравьев и др.) полагают,
что  антикризисное  управление  –  это  управление,  в  котором  присутствуют  предвидение
опасности  кризиса,  анализ  его  симптомов,  мер  по  снижению  отрицательных  последствий
кризиса и использование его факторов для последующего развития. Антикризисное управление
– это управление, которое нацелено на предотвращение возможных серьезных осложнений,
обеспечение  его  стабильности,  успешного  хозяйствования  с  ориентацией  расширенного
воспроизводства на самой современной основе за свои накопления.

Третья группа ученых (Г.А. Александров, В.И. Кошкин и др.) под антикризисным управлением
понимают совокупность форм и методов реализации антикризисных процедур применительно
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к конкретному предприятию, попавшему в состояние кризиса, который в случае ее затяжного
непреодолимого характера, нейтрализуется через процедуру банкротства [2].

Антикризисное управление в сельскохозяйственных организациях существенно отличается от
обычных  приемов,  форм  и  технологий  управления  на  других  предприятиях  отраслей
экономики. Характерная черта управления сельскохозяйственными организациями связана с
особенностями адаптационных возможностей предприятия. Они проявляются в необходимости
приспосабливать  производство  к  изменениям  не  только  конъюнктуры  рынка
сельскохозяйственных товаров, но и к меняющимся природно-климатическим условиям. Одно
из непременных условий антикризисного управления сельскохозяйственными организациями
заключается в сохранении имеющихся ресурсов для продолжения производства в условиях
конкретной сельской территории, не только укрепить продовольственную безопасность, но и
обеспечить  занятость  сельского  населения,  сохранить  и  расширить  условия  для  его
воспроизводства.

Рисунок 1 Задачи антикризисного управления

В числе современных проблем развития сельского хозяйства следует выделить:

технико-технологическое отставание сельского хозяйства России от развитых стран мира из-—
за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для
осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию, стагнация
машиностроения для сельского хозяйства и пищевой промышленности, что
предопределило доминирование на рынке импортных машин и оборудования;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях—
несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей,
слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной
продукции;
медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости—
сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, низкая
общественная оценка сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение
на всех уровнях финансирования [1].

Основная  задача  экономического  механизма  оздоровления  состоит  в  предупреждении  и
преодолении кризисной ситуации в организациях сельского хозяйства.

К  внешним  механизмам  оздоровления  сельскохозяйственной  организации  относятся:
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государственное регулирование антикризисного развития;  привлечение кредитов и займов;
лизинг  и  факторинг  для  привлечения  основных  средств  производства;  выпуск  акций  в
результате процедур реорганизации.

Внутренние  механизмы  являются  основными  и  наиболее  радикальными  направлениями
экономического  оздоровления  и  бескризисного  функционирования  организаций  сельского
хозяйства. Их можно разделить на три группы.

К  первой  группе  относятся  управленческие  механизмы,  которые  включают  создание
эффективной системы управления организацией,  внедрение службы маркетинга  и  качества
работ,  заинтересованность  руководства  в  успешном  функционировании  организации,
реструктуризацию  деятельности  организации,  осуществление  контроля  за  выполнением
управленческих  решений.

Вторая  группа  включает  производственные  механизмы.  Это  более  полное  использование
производственной  мощности  организации;  рациональное  и  полное  использование
материальных,  трудовых,  финансовых и природных ресурсов;  внедрение передового опыта
организации производственных процессов в сельском хозяйстве;  разведение продуктивных
пород  животных  и  возделывание  высокоурожайных  сельскохозяйственных  культур;
ресурсосбережение,  включающее  внедрение  ресурсосберегающих  технологий,  сокращение
непроизводственных расходов и потерь, внедрение режима экономии.

Третья  группа  состоит  из  рыночных  механизмов:  повышение  качества  и
конкурентоспособности продукции, налаживание постоянных рынков сбыта продукции, поиск
новых покупателей.

Постоянно  действующим  резервом  повышения  эффективности  сельскохозяйственного
предприятия  является  страхование  аграрных  рисков  [3;  4;  5].

Агрострахование с государственной поддержкой охватывает страхование:

урожая сельскохозяйственных культур (кроме урожаев сенокосов);1.
посевов сельскохозяйственных культур;2.
многолетних насаждений;3.
сельскохозяйственных животных, домашней птицы, кроликов, пушных зверей и семей пчел.4.

Кроме того, к сельскохозяйственному страхованию относятся такие его виды, как:

страхование зданий, сооружений, передаточных устройств, силовых, рабочих и других5.
машин, транспортных средств, оборудования, рыболовецких судов, орудий лова, инвентаря,
продукции, сырья, материалов,;
страхование ответственности сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также6.
страхование жизни и здоровья жителей села.7.

Таким образом, постоянные и непредсказуемые изменения во внутренних и внешних условиях
функционирования региональной отрасли сельского хозяйства обусловливают объективную
необходимость ее включения в процесс антикризисного управления.  Наиболее эффективно
предупреждать кризисные явления в сельском хозяйстве позволяет механизм государственного
регулирования на основе государственной поддержки и целевых программ.  В  этом случае
исключительно  значимой  становится  роль  органов  власти  федерального  и  регионального
уровней.
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СТРАХОВАЯ КУЛЬТУРА В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ

Ефимов Олег Николаевич
Калюпанова Алена Алексеевна

В России есть одна проблема на страховом рынке, которая нуждается в особом внимании – это
страховая культура.

В  последнее время везде,  где  упоминается  о  страховой культуре,  говорится  об ее  низком
уровне, либо о полном ее отсутствии. Причинами могут являться разные факторы, например:
социальный, экономический, политический и т.д. Тема является очень актуальной на данный
момент,  так как потенциал у страхования большой,  но население нашей страны далеко от
страхования.

Страхование  –  универсальный  механизм,  созданный  для  обеспечения  социальной
безопасности.

В  страховании  обычно  присутствуют  как  минимум  две  стороны  –  это  страхователь  и
страховщик.

Страховая культура - модель психологического восприятия рынка страхования обществом, в
котором  отражаются  две  главные  стороны:  с  одной  стороны,  в  нем  предусматривается
понимание института страхования населением страны, со второй - предполагается участие в
термине напрямую самого института страхования для формирования подобного восприятия.

На российском рынке предоставлен большой перечень страховых продуктов, например:

автострахование;—
имущественное страхование;—
ипотечное страхование;—
страхование жизни;—
страхование от несчастного случая;—
медицинское страхование;—
туристическое страхование.—

На данный момент главной задачей страхового рынка в России является повышение уровня
страховой культуры.

Необходимость в страховании возникает только тогда, когда уровень жизни достаточно высок и
люди начинают задумываться о защите и сохранении своего финансового состояния, а так же
здоровья.

Для людей с высоким достатком не возникает вопроса о страховании. Для дальнейшей защиты
себя и своего имущества, население с достатком выше среднего, привыкло страховать все свое
имущество.

Следовательно,  основным ограничителем спроса  на  страхование является  низкий уровень
доходов населения.
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Исходя  из  этого,  становится  понятно,  что  когда  доходы  потребителей  будут  расти  их
предпочтения будут  меняться,  а  страховая культура  будет  расти.  Только после достижения
материального благосостояния, люди постепенно начнут обращаться к страхованию жизни, а
затем вкладывать деньги в страховые продукты.

Так же проблемой является то, что мы не задумываемся о своем будущем. Население в Европе
давно во всю пользуется услугами страхования.

Еще  одной  проблемой  низкого  уровня  страховой  культуры  является  то,  что  российские
страховые компании за много лет своего существования так и не смогли заслужить доверия у
населения нашей страны.

Если говорить о страховом сообществе, то его участие в "страховой культуре" считается весьма
понятным:  нужно  предоставить  все  необходимые  условия  для  формирования  полного,
адекватного  и  положительного  восприятия  обществом  страхового  рынка  и  предлагаемых
страховых продуктов, для обеспечения высокой информированности населения о страховом
рынке, а также для соблюдения высокой культуры обслуживания потенциальных страхователей.

Мероприятия, которые можно проводить для повышения уровня страховой культуры:

1.  Постоянное  проведение  просветительской  и  объяснительной  работы  среди  населения
вместе  с  квалифицированными  работниками  в  области  страхования.  Это  приведет  к
повышению интереса населения к страховому рынку, к снижению недоверия к страховой сфере
и повышению потребителей страховых услуг.

В  нашей стране к  страхованию у  населения отрицательное отношение.  Люди на примере
обязательного медицинского страхования видят ее отрицательные стороны.

Например, обязательное медицинское страхование. Человек, имеющий полис обязательного
медицинского  страхования  имеет  право  обратиться  в  любое  медицинское  учреждение  за
помощью,  но  на  деле  это  не  так.  Многие  медицинские  учреждения  имеют  статус  и
государственный,  и  коммерческий.  Таким  образом,  получается,  что  получение  помощи  по
медицинский полюсу имеет очень маленький спектр, в основном это неотложная медицинская
помощь. Я считаю, что правительство не продумало все тонкости этого страхования до конца.
Если  ты  имеешь  медицинский  полис,  то  должен  получить  медицинскую  помощь  в  любом
учреждении, а уже потом страховщик и медицинский учреждение сами должны разобраться,
каким  образом  это  будет  оплачено.Минусы  имеет  и  автострахование,  но  с  каждым  годом
разрабатываются новые методы,  способы реализации когда-то задуманных планов.  Люди в
настоящее время уже более лояльно относятся к автострахованию и все стараются вовремя
страховаться.

В прошлом страховые агенты ходили по домам, по учреждениям и агитировали население
страховаться.  Это приносило свои плоды,  многие люди задумывались о  своем здоровье и
здоровье близких людей и страховали свою жизнь.

Мне кажется, что нужно увеличить штат страховщиков и обязать их ходить по учреждениям,
проводить семинары и разъяснительную работу.

2.  Проведение  семинаров  и  конференций  в  области  страхования.  Это  действие  будет
способствовать  повышению уровня грамотности  населения в  области  страхового  рынка  и
росту квалифицированных специалистов страхового рынка.

Я  считаю,  что  нужно  проводить  больше  семинаров  для  населения  с  участием
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высококвалифицированных  специалистов  по  страхованию.  Например,  на  такие  темы,  как
«Сущность  страхования»,  «Существующие  виды  страхования»,  «Какие  объекты  желательно
страховать?»,  «Какое  предложение  по  страхованию  выбрать?»,  «Получение  страхового
возмещения».

3. Информирование населения о страховании и незаконной деятельности на страховом рынке
– повысит доверие населения к страховым услугам.

Так же примером повышения доверия у населения может послужить, что, например, на Украине
некоторые страховые компании сами возводят памятники, другие - поддерживают культурные
мероприятия,  третьи  -  на  льготных  условиях  страхуют  достопримечательности,  а  потом,  в
случае необходимости, финансируют их восстановление в рекордные сроки. Благодаря таким
мероприятиям люди начинают больше доверять страховщикам [8].

Еще в последние годы по телевидению мы видим и слышим, как западные звезды страхуют свои
части тела, дома, но в то же время мы слышим и о больших выплатах им по наступлению
страхового случая. В нашей же стране информации очень мало, а если она и есть, то только
негативная. Люди при несчастных случаях получают очень маленькие суммы.

4.  Проведение  маркетинговых  исследований  в  области  страхования.  Будет  проще
прослеживать  потребности  общества  на  страховые  услуги,  предоставит  возможность
разработки  новых  страховых  продуктов,  которые  смогут  привлечь  новых  потребителей
страховых услуг и которые будут доступными для населения.

Задачи маркетинга в области страхования могут включать следующие элементы:

изучение возможных страхователей,—
изучение мотивов возможных клиентов при заключении договоров страхования,—
анализ и изучение собственного рынка страховой фирмы,—
исследование продукта страхования,- анализ форм и каналов продвижения страховых услуг—
от страховой компании к возможным страхователям,
анализ конкурентов, изучение форм и уровня конкуренции.—

5.  Издание  специализированных  печатных  изданий  в  области  страхования  -  помощь  в
подготовке специалистов области страхового дела, поможет самостоятельно изучать страховой
рынок, будет известна информация об изменениях на страховом рынке.

Целью  печатных  изданий  по  страхованию  может  являться  информирование  текущих  и
потенциальных страховых компаний о классических и специфических страховых продуктах,
предоставление информации для корпоративных и розничных клиентов.

Так же каждая страховая компания может выпускать свою фирменную газету, в которой будет
информация о самой страховой компании, ее истории, страховых продуктах, новых программ
страхования, тарифных ставках и многое другое.

6. Постоянное проведение работы по переподготовке страховых агентов. Поможет повысить
уровень  квалифицированных  специалистов,  которые  смогут  грамотно  и  понятно  доносить
информацию до возможных покупателей страховых услуг.

Главным условием подготовки квалифицированных работников для страхового рынка является
усовершенствование и  адаптация под сложившуюся практику  программ профессиональной
подготовки  и  повышения  квалификации,  которые  должны  осуществляться  на  постоянной
основе, с привлечением ведущих ученых и опытных практиков страхового дела.
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Необходимым является сохранять и развивать практику проведения постоянных семинаров и
конференций  по  повышению  квалификации  руководителей  и  специалистов  страховых
компаний  по  всевозможным  вопросам  страховой  деятельности.  Обычно  группа  страховых
агентов составляет основу «текучки» кадров, имеющейся в страховых фирмах: почти всегда на
такие должности приходят люди, которые рассматривают эту работу как временную или не
имеющие  опыта  работы  в  страховании.  Для  этого  нужно  создавать  для  страховщиков
мотивационный пакет, чтоб у них была заинтересованность в своей работе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

Ефимов Олег Николаевич
Саляева Радмила Леонидовна

Оборотные  активы  -  это  средства,  обслуживающие  текущую  деятельность  организации  и
обеспечивающие непрерывность и ритмичность процесса производства и обращения. Они
одновременно участвуют и в процессе производства, и в процессе реализации продукции, от их
оборачиваемости зависит непрерывность производственно-финансового цикла организации
[3].

Актуальность темы выражается в том, что финансовое положение предприятия, его показатели
ликвидности  и  платежеспособности  непосредственно  зависят  от  того,  насколько  быстро
средства,  вложенные в текущие (оборотные) активы, превращаются в реальные деньги, т.е.
повышение  эффективности  управления  оборотными  активами  отражает  улучшение
финансового  состояния  предприятия.

Рассматривая  основы  формирования  оборотных  активов  можно  согласиться  с  мнением
Шеремета А.Д. и Сайфулина Р.С., которые отмечают, что величина оборотных активов, их состав
и структура зависят от характера и сложности производства, длительности производственного
цикла, стоимости сырья, принятого порядка расчетов и т.д. Учет перечисленных факторов для
определения и поддержания на оптимальном уровне объема и структуры оборотных активов
является  важнейшей  целью  управления  оборотным  капиталом  [4].  В  различных  отраслях
удельный  вес  оборотных  активов  в  составе  производственных  фондов  предприятия
неодинаков.

Рассмотрим данную проблему на примере ЗАО «Новитех».

Основными видами деятельности общества являются:

производство пластиковых окон—
редоставление всех комплексов услуг по изготовлению, доставке, установке и гарантийному—
обслуживанию пластиковых изделий в Уфе и республике Башкортостан.

Таблица 1 Состав и структура оборотных средств

Виды оборотных средств 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.
к 2011 г.,
%тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Запасы 427 2,5 759 10,15 5236 34,89 1226,22
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

134 0,78 113 1,5 113 0,76 84,32

Дебиторская задолженность 15659 91,9 5582 74,4 8886 59,22 56,74
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

50 0,30 50 0,68 50 0,34 100

Денежные средства и денежные
эквиваленты

622 3,65 965 12,88 536 3,57 86,17

Прочие оборотные активы 149 0,87 28 0,39 183 1,22 122,8
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Итого оборотные активы 17041 100 7497 100 15004 100 88,04

Анализ динамики структуры оборотных средств (таблица 1) показал, что запасы в 2013 году по
сравнению  с  2011  г.  значительно  увеличились,  дебиторская  задолженность  предприятия
уменьшилась  на  56,7  %,  краткосрочные  вложения  за  три  года  остались  неизменными,  а
денежные средства уменьшились на 86,17%, прочие оборотные активы увеличились на 122,8 %.

Таблица 2 Показатели оборачиваемости, тыс. руб.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Выручка (нетто) от продаж, тыс. руб. 15743 19262 31207
Среднегодовые остатки активов, тыс. руб. 19443 10521 17914
Среднегодовые остатки оборотных активов, тыс. руб. 17041 7497 15004
Среднегодовая величина собственного капитала, тыс. руб. 887 762 765
Коэффициент оборачиваемости активов 0,8 1,8 1,7
Оборачиваемость активов, дни 456,2 202,7 214,7
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 0,9 2,5 2
Оборачиваемость оборотных активов, дни 405,5 146 182,5
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 17,7 25,2 40,7
Оборачиваемость собственного капитала, дни 20,6 14,4 8,9

Как видно из таблицы 2, показатели оборачиваемости различных видов активов (имущества в
целом, оборотных активов, собственного капитала) имеют положительную динамику.

Одним из  важнейших принципов организации оборотных средств ЗАО «Новитех»  является
деление их по источникам формирования. Источники финансирования оборотных средств в
значительной степени определяют эффективность использования последних (таблица 3).

Таблица 3 Источники формирования оборотных средств, тыс. руб.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение 2013 г.
к 2011 г.

Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)

9 9 9 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 887 753 756 -131
Заемные средства 13124 8433 7200 -5924
Кредиторская задолженность 5432 1021 9949 4517

Анализ источников формирования оборотных средств показал,  что в целом все показатели
снизились, а кредиторская задолженность повысилась.

Для характеристики оборачиваемости оборотных средств используют следующие показатели:
коэффициент оборачиваемости, то есть число оборотов, совершаемых оборотными средствами
за период; коэффициент загрузки средств в обороте; показатель длительности одного оборота в
днях.

Таблица 4 Эффективность использования оборотных средств

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.
к 2011 г., %

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 0,92 2,52 2,11 229,35
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Коэффициент загрузки оборотных средств 1,09 0,40 0,47 43,12
Средняя продолжительность одного оборота, дни 389,68 142,58 170,97 43,87

По данным таблицы 4 видно, что коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2012 г.
по сравнению с 2011 г. увеличился, а в 2013 г. уменьшился, коэффициент загрузки оборотных
средств  в  2012  г.  по  сравнению  с  2011  г.  уменьшился,  а  в  2013  г.  увеличился,  средняя
продолжительность одного оборота, дни в 2012 г. по сравнению с 2011 г. уменьшилась, а в
2013 г. увеличилась.

Также  рассмотрим  показатели  оборачиваемости  оборотных  активов  по  модели  Дюпона  и
влияние факторов на данный показатель (таблица 5).

Таблица 5 Факторный анализ рентабельности оборотных активов

(модель Дюпона)

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение
Выручка от реализации, тыс. руб. 15743 19262 31207 15464
Чистая прибыль, тыс. руб. 33 7 10 -23
Оборотные активы, тыс. руб. 17041 7497 15004 -2037
Рентабельность реализации продукции, % 0,08 0,08 0,1 0,02
Оборачиваемость оборотных активов, об. 0,8 1,8 1,7 0,9
Рентабельность оборотных активов, % 0,0007 0,003 0,02 0,0193
Влияние факторов на изменение рентабельности оборотных
активов:

    

- рентабельности реализации продукции 0,2 0,03 0,03 - 0,17
- оборачиваемости оборотных активов 0,19 0,09 0,06 - 0,13
Итого - 0,3

Как видим, рентабельность оборотных активов увеличилась в 2013 году на 0,0193 %. В целом за
счет снижения рентабельности реализации на 0,17 % показатель уменьшился на 0,17 %, за счет
снижения оборачиваемости оборотных активов показатель уменьшился на 0,3 %.

Резервами повышения эффективности использования оборотных средств являются:

экономия материальных ресурсов - резервы, то есть внедрение новых эффективных—
способов и систем разработки месторождений, внедрение новой техники и технологии,
разработка обоснованных норм и нормативов расхода материалов;
ускорение оборачиваемости оборотных средств. Оборачиваемость оборотных средств - это—
превращение авансированных денежных средств в материально-вещественную форму,
проходящую производственную сферу и составе продукции после ее сбыта снова
приобретающие денежную форму.

Чем  быстрее  движение  оборотных  средств  в  своем  обороте,  тем  выше  эффективность
хозяйствования.  Замедление  времени  оборота  приводят  к  увеличению  необходимого
количества  оборотных  средств  и  дополнительным  затратам,  а  значит,  к  ухудшению
финансового  состояния  предприятия.

Скорость оборота средств – это комплексный показатель организационно-технического уровня
производственно-хозяйственной деятельности.

На длительность нахождения средств в  обороте влияют факторы внешнего и внутреннего
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характера.

К  факторам  внешнего  характера  относится  сфера  деятельности  предприятия,  отраслевая
принадлежность, масштабы предприятия, экономическая ситуация в стране и связанные с ней
условия хозяйствования предприятия.

Внутренние факторы –  целевая политика предприятия,  структура активов,  методика оценки
запасов.

Общая оборачиваемость всех оборотных средств складывается из оборачиваемости отдельных
элементов.  Скорость,  как  общей  оборачиваемости,  так  и  оборачиваемости  отдельных
элементов  оборотных  средств  характеризуется  следующими  показателями.

Коэффициент оборачиваемости рассчитывается по формуле:

К об. = Vp / СО (1)

где Vp - выручка от реализации продукции, тыс.руб.;

СО - средняя величина оборотного капитала, тыс.руб.

Коэффициент  оборачиваемости  показывает  количество  полных  оборотов,  совершаемых
оборотным  капиталом  за  анализируемый  период  времени.  С  увеличением  показателя
ускоряется  оборачиваемость  оборотных  средств,  а  значит,  эффективность  использования
оборотных средств улучшается.

Длительностью одного оборота рассчитывается по формуле:

Д = 360/К об. (2)

где К об - коэффициент оборачиваемости оборотного капитала.

Анализ продолжительности оборотного капитала представлен в таблице 6.

Таблица 6 Анализ продолжительности оборотного капитала

Показатель 2012 г. 2013 г.
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 15743 19262
Среднегодовая стоимость оборотного капитала, тыс. руб. 17041 7497
Оборачиваемость активов, дни 456,2 202,7
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала 0,9 2,5
Продолжительность оборота оборотного капитала, дни 20,6 14,4

Из данных таблицы 6 видим, что коэффициент оборачиваемости в 2013 году по сравнению с
2012  г.  увеличился  на  1,6  оборотов,  а  продолжительность  оборота  оборотного  капитала
снизилась на 6,2 дня.

Факторный  анализ  оборачиваемости  дает  возможность  определить  за  счет  каких  именно
элементов оборотных средств можно повысить эффективность их использования.

Коэффициент закрепления оборотных средств:

Ка = СО / Vp, (3)
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Коэффициент закрепления оборотных средств показывает величину оборотных средств на 1
руб. реализованной продукции.

Ка 2012 = 17041 / 15743 = 1,082

Ка 2013 = 7497 / 19262 = 0.389

Экономическим эффектом в результате ускорения оборачиваемости является относительное
высвобождение средств из оборота, а также увеличение выручки и прибыли.

Сумма высвобожденных средств  из  оборота  в  связи  с  ускорением (-Э)  или дополнительно
привлеченных  средств  в  оборот  (+Э)  при  замедлении  оборачиваемости  определяется
умножением однодневного оборота по реализации на изменение продолжительности оборота:

Э = (Выручка фактическая/Дни в периоде) * Продолжительность одного оборота (Поб) (4)

Э 2012 = (17 / 360) * 20,6 = 0,97

Э 2013 = (241 / 360) * 14,4 =9,64

Как видим, экономический эффект в результате оборачиваемости в 2012 г. по сравнению с 2013
г. увеличился на 8,67. Ускорение оборачиваемости оборотных средств уменьшает потребность
в них:  меньше требуется запасов,  что ведет  к  снижению уровня затрат  на их  хранение и
способствует,  в  конечном  счете,  повышению  рентабельности  и  улучшению  финансового
состояния организации.

Совершенствование  формирования  и  использования  оборотных  активов  может  быть  в
значительной мере достигнуто за счет применения инструментов и механизмов страхования [1;
2].  Кроме  страхования  самих  материально-вещественных  оборотных  фондов
(производственные и товарные запасы, запасы готовой продукции, сырье, материалы, готовая
продукция, ценные отходы и т.п.) могут и должны быть практикуемы:

страхование непогашения кредита;—
страхование дебиторской задолженности предприятия;—
краткосрочные высоколиквидные финансовые инвестиции.—
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СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ефимов Олег Николаевич

Никитина Оксана Александровна

Страхование грузов является  одним из  наиболее активно прогрессирующих и  популярных
видов имущественного страхования.

"Страхование грузов  -  это  страхование,  рассчитанное на  собственников товаров и  грузов,
перевозимых  различными  видами  транспорта,  и  позволяющие  компенсировать  убытки,
связанные с повреждением или утратой груза, независимо от наличия или отсутствия вины
перевозчика. В России страхование грузов как обособленный вид имущественного страхования
образовалось во второй половине XIX века.

По  характеру  перевозимых  грузов  различают  страхование:  генеральных  грузов,  наливных,
насыпных, навальных грузов, сельскохозяйственных и других животных, специальные грузы.
"[1]

Страхование грузов при перевозке морским видом транспорта имеет много нюансов и зависит
от формы заключения договора морской перевозки. Первая форма - коносамент, выдаваемый
владельцем судна отправителю груза в подтверждение принятия груза к морской перевозке на
своем судне. Коносамент выполняет одновременно несколько функций: расписка перевозчика
в получении груза для перевозки,  с  одновременным описанием видимого состояния груза;
товарно-транспортная накладная на товар; подтверждение договоренности перевозки груза;
товарораспорядительный документ.

Вторя форма - чартер, регулирующий взаимоотношения судовладельца и грузоотправителя по
поводу эксплуатации судов, судна или части судна на определенное время, на рейс, на срок
аренды и т.д. (См. рисунок 1).

Важным пунктом при страховании грузов являются ущербы, которые не подлежат страхованию.
К ним относятся:

поврежденное состояние груза до момента перевозки;—
конструктивные погрешности, изготовления застрахованного груза, потенциально ведущие—
к порче;
недостача груза при целостной наружной упаковке;—
небрежная погрузка и разгрузка, несоответствующая требованиям и правила и ведущая к—
порче груза или упаковки.

Франшиза  является  незаменимым  условием  страхования  грузов,  ограничивающая
ответственность страховщика по сумме возмещаемого убытка, и позволяющая исключить из
ответственности страховщика незначительные убытки.
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Рисунок 1 Формы договоров морской перевозки

Основной проблемой,  мешающей на  данный момент  прогрессированию страхового рынка
грузоперевозок,  -  это  уверенность  грузовладельцев  в  том,  что  экономия  на  страховании
позволит им повысить прибыль. Существует так же противоположная проблема. Некоторые
грузовладельцы, застраховавшие свой груз, считают, что страховая компания защитит их от
всех  возможных  ущербов.  Страховой  полис  не  гарантирует  отсутствие  убытков,  он  только
компенсирует их независимо от финансовой стабильности перевозчика.

Еще  одним  фактором,  мешающим  страховому  рынку  развиваться,  является  отсутствие
стабильной страховой культуры,  недоверие к страховщикам.  Виновны в этом страхователи,
которые невнимательно читают или не понимают договор, из-за этого возникает непонимание
и недоверие к страховщику в будущем. А с учетом того, что страхование грузов является услугой
почти всех страховых компаний, данный вопрос встает очень остро в условиях нарастающей
конкуренции.

Следует  отметить,  что  другой  причиной  данной  проблемы  является  недобросовестность
некоторых страховщиков, которые, с целью удержания своего бизнеса на плову, прибегают к
незаконным  методам  ведения  бизнеса.  Они  всячески  пытаются  найти  лазейки  в  законе  и
избежать налогов, страховых выплат, максимально завысить собственную прибыль. Поэтому
страхователям следует с умом подходить к страхованию своего груза и внимательно изучать
условия, которые предлагает компания.

Для  российского  рынка  страхования  свойственна  еще  одна  проблема,  связанная  с
несовершенством правовой системы государства. К сожалению, взыскание ущерба с помощью
суброгации  тянет  за  собой  очень  длительные  судебные  разбирательства  и  бесконечные
выяснения отношений. Так же остается открытым вопрос справедливости суброгации. Пожалуй,
на сегодняшний день для России подобные вопросы относятся скорее к философским и не
разрешимым до момента, пока наша страна не будет в состоянии совершить качественный
скачек  в  области  страхования  грузов.  С  сожалением  приходится  признавать,  что
международный рынок страхования в сфере грузоперевозок ушел далеко вперед по многим
показателям.

На сегодняшний день сборы страховых премий существенно увеличиваются. Это связанно с
политически нестабильной ситуацией на мировой арене, а так же существенное изменение
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курса валют и падение рубля.  В связи с этими событиями, несмотря на снижение объемов
перевозок, интерес к страхованию и страхованию грузов в частности заметно возрос. Из этого
можно  сделать  вывод,  что  для  современного  страхования  грузов  характерно  увеличение
рисков при перевозке, а так же соответствующее увеличение страховых тарифов и премий.

"Опыт отечественного и зарубежного страхования показывает, что свыше 1 000 происшествий
в день происходит при перевозке грузов. 65 % таких случаев заканчивается повреждением или
полной гибелью грузов;

57 % федеральных и 80 % региональных дорог не отвечают нормативам безопасности. Даже
очень опытные водители попадают в ДТП из-за скверного состояния дорог;

44 тысяч уголовных дел по преступлениям против дорожной безопасности заведено в 2013
году. Низкая культура вождения, нарушения принятых норм создают высокую аварийность;

Ежедневно совершаются разбойные нападения на перевозчиков с целью ограбления. Такие
преступления тщательно спланированы и поэтому раскрываются редко;

Железнодорожные пути РФ изношены на 86%, а парк грузовых вагонов РЖД — на 58%. Это
вызывает падение скорости передвижения поездов и рост аварийности на Ж/Д;

РФ — один из лидеров по задержкам и сбоям в графиках движения всех видов транспорта.
Поэтому грузы нередко задерживаются в пути и могут быть расхищены или испорчены."[5]

Бесспорно, грузоперевозки – это рискованный с экономической точки зрения, бизнес.  Но с
сожалением  стоит  отметить,  что  многие  предприниматели  пренебрегают  дополнительной
защитой в виде страхования

В итоге подобная ложная экономия приводит к большим ущербам или даже банкротству. [3;4].

На фоне сложившейся ситуации страховым компаниям можно прибегнуть к следующим методам
привлечения клиентов:

Создать универсальны страховой пакет для предприятий занимающихся транспортировкой и1.
хранением грузов, в который могут входить как само страхование грузов, так и смежные виды
страхования. Такие как страхование транспортного средства, страхование ответственности
перевозчика, страхование предпринимательских рисков.
Организовывать мероприятия для руководителей транспортных компаний, на которых2.
представители государства или крупных страховых предприятий могли бы донести важность
и необходимость страхования грузов. Это могут быть как собрания лекционного характера,
так и целые вечера, направленные на повышение страховой культуры населения.

Некоторые страховые компании очень активно используют услугу мониторинга движения груза
по маршруту. Это позволяет клиенту чувствовать дополнительную уверенность в том, что от
него ничего не скрывают.

Чтобы привлекать клиентов компаниям необходимо создавать особые благоприятные условия,
чтобы страхователь мог быть уверен в своем выборе и не ушел к конкурирующей компании.
Это может быть страхование всех видов грузов, без ограничений и оговорок; урегулирование
претензий  вне  зависимости  от  дальности  нахождения  грузов  и  без  задержек;  изменение
стандартных условий договоров в пользу клиента и другие.

Положительным моментом для развития компании может стать наем в штат логиста, который
может помочь скорректировать маршрут с учетом возможных рисков или полностью составить
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маршрут,  если  это  необходимо.  Кроме  того,  положительную  тенденцию  дает  некоторое
упрощение и соответственно ускорение процессов оформления страхования и урегулирования
убытков.

Как  перспективу  развития  можно  рассматривать  заключение  долгосрочных  договоров  с
транспортными и экспедиторскими компаниями о внесении в договор стандартного пункта о
страховании.

Страхование грузов – это вполне стабильный и рентабельный бизнес.  Грузы есть везде,  и
торговля,  зародившаяся  из  покон  веков,  будет  существовать  всегда,  а  значит  и  будут
грузоперевозки. Потенциал для роста, несмотря на общую не очень радужную картину, остается
очень большим.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Менский Андрей Владимирович

К появлению индустриального предпринимательства,  а также малого и среднего бизнеса в
России  привел  переход  к  рыночной  экономике.  В  развивающихся  странах  мира  малый  и
средний бизнес является основной составляющей национальной экономики. Тем самым малый
и  средний  бизнес  увеличивает  занятость  населения,  валовый  внутренний  продукт  (ВВП),
налоговые поступления при этом способствуя  экономическому росту.  Роль малого бизнеса
значительна в формировании современной экономической культуре и креативного среднего
класса.

Малый  и  средний  бизнес  считается  как  важный  элемент  рыночной  экономики  имея
региональный ориентир, так как деятельность заключается в потребностях и объемах местных
рынках.  Субъекты  малого  бизнеса  строят  свою  деятельность  из  потребностей  местных
сегментированных рынков.

Недооценка малого и среднего бизнеса в регионах Российской Федерации (РФ) носит характер
стратегического  просчета,  создавая  негативные  ситуации  в  экономике  регионов.  Имеется
существенная разница уровня развития бизнеса по регионам. Значимость малого и среднего
бизнеса в регионах РФ остается по-прежнему умеренной.

Во  время  рыночных  реформ  важным  условием  становится  развитие  малого  бизнеса  в
субъектах, что позволит в полной мере преодолеть отраслевой и региональный монополизм,
предоставить  дополнительные  рабочие  места,  сформировать  региональные  рынки.  Так  в
Самарской области вопрос об оптимизации поддержки малого и среднего бизнеса остается
одним из приоритетных в деятельности всех уровней региональной власти.

На прошедшем в сентябре 2014 года XIII (13) Международном инвестиционном форуме СОЧИ-
2014 премьер министр Российской Федерации Д.А. Медведев отметил важность в защите прав
бизнесменов,  тем  самым  призвав  избавляться  от  предвзятого  отношения  к
предпринимательству, предложив передать полномочия по введению налоговых каникул на
региональный  и  местный  уровень  управления  в  определенных  областях,  прежде  в
производственных  сферах  деятельности.  Сделано  по  причине  прекращения  и  пресечения
ухода от налога. На форуме было вновь предложено создать Федеральный гарантийный фонд
для поддержки малого и среднего бизнеса, выделив из бюджета на 2015 год 65 млрд. рублей.
Для доступности и открытости денежных ресурсов, необходимо расширить прямую финансовую
поддержку создав Федеральный гарантийный фонд. Не менее 20% объема закупок со стороны
компаний с участием государства и инфраструктурных монополий, как в случаи с госзаказом,
должно приходиться на малое предприятия. В рамках федерального контроля с 1 января 2015
года  не  менее  20%  годового  объема  заказов  должно  быть  отдано  небольшим  фирмам  и
некоммерческим  организациям.  Аналогичные  подходы  должны  установиться  и  для
инфраструктурных  монополий  и  компаний  с  государственным  участием  [1].

Господдержка  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  Самарской  области  осуществляется  в
пределах Областной целевой программы « Развитие малого и среднего бизнеса в Самарской
области»  в  период  на  2009-2015  годы,  утвержденной  Постановлением  Правительства
Самарской  области  от  27.03.09  №184.  Цель  Программы  это  обеспечение  благоприятных
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условий  для  развития  и  повышения  конкурентоспособности  малого  и  среднего
предпринимательства на территории Самарской области. Развитие малого и среднего бизнеса
в Самарской области по состоянию на 1 января 2014 года представлены в таблице 1.

Таблица 1. Развитие малого и среднего бизнеса в Самарской области

Показатели Количество
Субъекты малого и среднего бизнеса в том числе (тыс. ед.): 123,9
1. Малые предприятия 8,7
3. Микропредпиятия 43,2
4. Средние предприятия 0,7
5. Индивидуальные предприниматели 72,0
Распределение числа малых предприятий по видам экономической деятельности
в том числе (ед.):

6 765

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 295
3. Обрабатывающие производства 874
4. Строительство 795
5. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и т.д. 2 285
6. Гостиницы и рестораны 282
7. Транспорт и связь 385
8. Аренда и предоставление услуг 1406
9. Образование 5
10. Здравоохранение 107
11. Прочее 298
Число замещенных рабочих мест на малых предприятиях по видам
экономической деятельности (чел):

173961

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9 397
3. Обрабатывающие производства 23 768
4. Строительство 23 471
5. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и т.д. 56 264
6. Гостиницы и рестораны 8 103
7. Транспорт и связь 9 682
8. Аренда и предоставление услуг 37 902
9. Образование 65
10. Здравоохранение 109
11. Прочее 5 200
Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности (млн. руб.): 376903,4
1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10 043, 7
3. Обрабатывающие производства 33 177,2
4. Строительство 42 938,6
5. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и т.д. 232 509,6
6. Гостиницы и рестораны 4 575,8
7. Транспорт и связь 15 341,2
8. Аренда и предоставление услуг 32 038,7
9. Образование 76,4
10. Здравоохранение 2 022,2
11. Прочее 4 180,0
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Из  данных  представленных  в  данной  таблице  видно,  что  наибольшее  развитие  малого
предпринимательства  в  Самарской  области  имеет  сельское  хозяйство,  а  также  оптовая  и
розничная торговля;  ремонт автотранспортных средств и предметов личного пользования.
Необходимо  также  заметить,  что  количество  человек,  занятых  в  предпринимательстве,  в
среднем  пропорционально  соответствует  количеству  малых  предприятий,  а  также  обще
пропорциональному обороту.

Теперь рассмотрим ситуацию в среднем бизнесе. Количество средних предприятий по видам
экономической деятельности в 2013 году (см. таблицу 2).

Таблица 2. Показатели среднего бизнеса в Самарской области в 2013 году

Показатели Количество
Распределение числа малых предприятий по видам экономической деятельности
в том числе (ед.):

393

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 40
3. Обрабатывающие производства 116
4. Строительство 49
5. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и т.д. 86
6. Гостиницы и рестораны 5
7. Транспорт и связь 22
8. Аренда и предоставление услуг 38
9. Здравоохранение 4
10. Прочее 33
Среднесписочная численность работников по средним предприятиям в
Самарской области (чел.)

40 576

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4 273
3. Обрабатывающие производства 15 369
4. Строительство 5 893
5. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и т.д. 5 454
6. Гостиницы и рестораны 5 71
7. Транспорт и связь 2 418
8. Аренда и предоставление услуг 3 420
9. Здравоохранение 6 59
10. Прочее 3 749
Оборот средних предприятий в Самарской области (млн. руб.) 76845,4
1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2580,1
3. Обрабатывающие производства 28 951,6
4. Строительство 14 145,6
5. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и т.д. 44 196,2
6. Гостиницы и рестораны 675,7
7. Транспорт и связь 3 983,0
8. Аренда и предоставление услуг 4 652,7
9. Здравоохранение 4 65,6
10. Прочее 6 612,1

Исходя  из  показателей  среднего  бизнеса  в  Самарской  области,  следует,  что  лидерство
сохраняет  предпринимательство  в  сельскохозяйственной  сфере,  а  также  в  сфере
обрабатывающее промышленности.  Инвестиции  в  малый и  средний  бизнес  также  высоки.
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Несмотря на риски и угрозы предпринимательскому сообществу, по оценкам исследователей, в
2013 году  Самарская  область  заняла  4-ое  место  по  условиям развития  малого  и  среднего
бизнеса, в том числе благодаря поддержке федеральной и местной властей. Так к примеру в
2007  году  на  программы  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства  Самарской
области было выделено 32 млн. руб., в 2012 году – 730 млн. руб., в 2013 году – 800 млн. руб., а в
2014 году – порядка 850 млн. руб.

В сентябре 2014 года Министерство экономического развития Самарской области подвило
итоги  областного  конкурса  по  отбору  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса,  которые
осуществляют свою деятельность в различных сферах экономики Самарской области с целью
предоставления гарантов на создание собственного бизнеса в целях возмещения затрат в
связи  с  производством  товаров,  приобретение  основных  средств  и  производственного
оборудования,  уплату  первого  лизингового  платежа  по  договору  лизинга,  обеспечение
приобретения права по договору коммерческой концессии.

Развитие предпринимательства в Самарской области должно показать, как с помощью рычагов
госрегулирования  способствовать  развитию  малого  предпринимательства  в  регионе.
Основной  целью  развития  малого  бизнеса  в  Самарской  области  обозначено  повышение
уровня  развития  субъектов  предпринимательства  на  основе  взвешенной,  продуманной  и
научной  политики  господдержки  и  госрегулирования,  что  позволит  усовершенствовать
качество  жизни  населения  и  достичь  постоянного  роста  региональной  экономики.

Согласно  выработанным  принципам  стратегии  малый  бизнес  в  регионе  должен  быть
легальным, экономически эффективным. Эволюционный подход к развитию бизнеса в регионе
позволяет достичь наиболее сбалансированного развития всей территориальной экономики и
улучшить уровень и качество жизни населения региона.

Особое  место  в  системе  современного  предпринимательства  занимает  инновационное
предпринимательство,  рост  которого  свидетельствует  о  тенденции  к  усилению  научно-
технологической составляющей системы общественного производства.

Все  же  остается  множество нерешенных проблем,  решение которых будет  способствовать
развитию малого  и  среднего  бизнеса  в  регионе.  К  таким относятся  развитие  нормативно
правовой  базы  в  сфере  малого  и  среднего  бизнеса;  развитие  инфраструктуры  поддержки
малого  и  среднего  бизнеса  как  целостной  системы;  развитие  системы  консалтинговой
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  по  вопросам  эффективного  управления,
направленного  на  повышение  конкурентоспособности  работ  (услуг)  и  ее  продвижение  на
внутренние и внешние рынки; подготовка, переподготовка а также повышение квалификации
кадров для субъектов малого и среднего бизнеса и организаций инфраструктуры, развитие и
поддержка предпринимательской инициативы [3].
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ
Ефимов Олег Николаевич

Хамадеева Алина Робертовна

Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, является его
платежеспособность.

Платежеспособность организации (предприятия) – это способность организации своевременно
и  в  полном  объеме  выполнять  свои  финансовые  обязательства,  т.е.  это  возможность
предприятия  немедленно  погасить  свои  платежные  обязательства  наличными  денежными
средствами.

Это основной показатель стабильности ее финансового состояния.  Иногда вместо термина
"платежеспособность"  говорят,  о  ликвидности,  т.  е.  возможности  тех  или  иных  объектов,
составляющих  актив  баланса,  быть  проданными.  Это  наиболее  широкое  определение
платежеспособности. В более тесном, конкретном смысле платежеспособность - это наличие у
предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской
задолженности, требующей погашения в ближайшее время.

Когда мы говорим о платежеспособности организации,  ее активы должны рассматриваться
нами как обеспечение ее долгов, то есть как то имущество, которое мы можем обратить в
деньги, чтобы расплатиться по имеющимся обязательствам.

При этом при оценке платежеспособности организации всегда следует принимать во внимание
возможность существования двух точек зрения на ее финансовое положение [1].

Анализ  платежеспособности  необходим  не  только  для  предприятия  с  целью  оценки  и
прогнозирования финансовой деятельности, но и для внешних инвесторов (банков). Прежде
чем выдавать кредит,  банк  должен удостовериться в  кредитоспособности заемщика.  То  же
должны сделать и предприятия, которые хотят вступить в экономические отношения друг с
другом. Особенно важно знать о финансовых возможностях партнера, если возникает вопрос о
предоставлении ему коммерческого кредита или отсрочки платежа [4].

Главная цель анализа платежеспособности – своевременно выявлять и устранять недостатки в
финансовой  деятельности  и  находить  резервы  улучшения  финансовых  возможностей
предприятия.

Управление  платежеспособностью  –  это  целенаправленная  деятельность  руководства
предприятия  по  обеспечению  его  платежеспособности,  оптимизации  долговой  нагрузки  и
повышению эффективности использования средств, попавших в распоряжение предприятия в
результате возникновения долговых обязательств.

Главным признаком группировки статей актива баланса  считается  степень их  ликвидности
(скорость  превращения  в  денежную  наличность).  По  этому  признаку  все  активы  баланса
подразделяются на долгосрочные, или основной капитал (раздел I) и оборотные активы (раздел
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II).  Средства предприятия могут использоваться как в его внутреннем обороте, так и за его
пределами  (дебиторская  задолженность,  долгосрочные  и  краткосрочные  финансовые
вложения,  денежные  средства  на  счетах  в  банках).

Проведем анализ и оценку показателей платежеспособности и ликвидности организации на
материалах ООО СМУ «Трубопродстрой», г. Уфа.

ООО  СМУ  «ТПС»  было  создано  в  2007  году,  как  строительно-монтажная  организация  по
сооружению,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  магистральных  трубопроводов,
внутригородских,  поселковых  и  межпоселковых  газопроводов.

На  сегодняшний  день  предприятие  специализируется  на  капитальном  строительстве,
реконструкции  и  капитальном  ремонте  трубопроводов  различного  назначения.

Платежеспособность предприятия в значительной степени зависит от ликвидности баланса.
Для проведения анализа баланса сгруппируем активы и пассивы баланса за 2011-2013 гг., в
таблице 1.

Таблица 1 Анализ абсолютных показателей ликвидности ООО СМУ «ТПС»

Актив 2011 2013 Пассив 2011 2013 Платежный излишек(+), недостаток(-)
2011 2013

А1 959 14 П1 225338 221373 -224414 -221359
А2 46741 98967 П2 30000 34785 16741 64182
А3 178659 82992 П3 27870 1340 150789 81652
А4 43628 84797 П4 8522 9271 35106 75526
Баланс 291976 266982 Баланс 297976 266982 - -

Баланс считается ликвидным при условии следующих соотношений групп активов и пассивов:

А1>=П1

А2>=П2

А3>=П3

А4<=П4.

Результаты  расчетов  по  данным  анализируемой  организации  (таблица  1)  показывают,  что
сопоставление итогов групп по активу и пассиву имеет следующий вид:

На начало анализируемого периода: А1<П1; А2>П2; А3>П3; А4>П4;

На конец анализируемого периода: А1<П1; А2>П2; А3>П3; А4>П4.

Как  видно  из  расчетов,  организация  не  обладает  абсолютной  ликвидностью,  т.к.  сумма
наиболее ликвидных активов значительно меньше суммы кредиторской задолженности.

Платежный недостаток на начало периода составил 224414тыс. руб., а на конец 221359тыс.руб.

Таким образом,  поскольку  целых  два  неравенства  за  анализируемый период  имеют  знаки,
противоположные  зафиксированному  в  оптимальном  варианте,  то  ликвидность  баланса
организации отличается от абсолютной.
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Организация неспособна погасить наиболее срочные обязательства за счет высоколиквидных
активов  (денежных  средств  и  краткосрочных  финансовых  вложений),  которые  составляют
только  лишь  <1%  от  достаточной  величины.  В  соответствии  с  принципами  оптимальной
структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно
быть  достаточно  для  покрытия  среднесрочных  обязательств  (П2).  В  данном  случае  это
соотношение  выполняется  (быстрореализуемые  активы  превышают  среднесрочные
обязательства).

Таблица 2 Анализ относительных показателей ликвидности и платежеспособности

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к
2011 г. в %

Текущие активы, тыс. руб. 226606 361072 182185 80,40
Текущие обязательства, тыс. руб. 255338 381871 256138 100,31
Денежные средства, тыс. руб. 959 137 14 1,46
Дебиторская задолженность не более 12 месяцев, тыс. руб. 46034 101981 98967 214,99
Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 27870 35031 1340 4,8
Коэффициент общей ликвидности 0,89 0,95 0,71 80,15
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности 0,18 0,27 0,39 209,97
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,004 0,000 0,000 -
Коэффициент платежеспособности по текущим
обязательствам, мес.

9,99 13,49 4,6 46

Степень платежеспособности общая, мес. 11,1 14,7 4,6 -

За  анализируемый  период  в  ООО  СМУ  «Трубопроводстрой»  наблюдается  снижение
коэффициента  абсолютной  ликвидности  на  98,54%,  данный  коэффициент  находится  ниже
нормативного  (0,2-0,4)  это  значит,  что  в  обществе  недостаточно  денежных  средств  для
погашения кредиторской задолженности. Необходимо отметить об увеличении коэффициента
срочной ликвидности,  который в 2013г.  составил 0,39 (норматив 0,4-0,7),  это значит,  что в
обществе недостаточно денежных средств и средств в расчетах доля погашения краткосрочных
обязательств.  Наблюдается  снижение  коэффициента  общей  ликвидности  (норматив  1-2),
который в 2013г. составил 0,71 это значит, что у предприятия недостаточно средств, которые
можно использовать для погашения текущей задолженности.

Коэффициент  платежеспособности  по  текущим  обязательствам  за  анализируемый  период
изменился с 9,99мес. до 4,6мес., хоть показатели и улучшились, организации все равно остается
неплатежеспособной 1 категории. Значения степени общей платежеспособности указывает на
короткий  период,  за  который  возможно  погашение  задолженности  организации  перед
кредиторами,  который  составляет  в  среднем  менее  полугода  по  состоянию  на  конец
анализируемого периода – 4,6 месяца.

По данным бухгалтерской отчетности проведем анализ вероятности банкротства предприятия
по методике, в основу которой положено исследование значений трех коэффициентов: текущей
ликвидности,  обеспеченности  собственными  оборотными  средствами  и  восстановления
платежеспособности.

Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается по формуле:

Kв.п. = [Кт.л.1 + 6/Т х (Кт.л.1 – Кт.л.0)] / Кт.л.н ,

где Кт.л.0 , Кт.л.1 – коэффициенты текущей ликвидности на начало и конец периода соответственно;
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Кт.л. н – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности, равное 2;

Т- количество месяцев в отчетном периоде.

Kв.п. 2012 = [Кт.л.1 + 6/Т х (Кт.л.1 – Кт.л.0)] / Кт.л.н = [0,95+6/12 х (0,95 – 0,89)]/2 = 0,965

Kв.п. 2013 = [Кт.л.1 + 6/Т х (Кт.л.1 – Кт.л.0)] / Кт.л.н =[0,71 + 6/12 х (0,71 – 0,95)]/2 = 0,65

Таблица 3 Анализ показателей вероятности банкротства

Показатели Норматив 2011 2012 2013
Коэффициент текущей ликвидности >2 0,89 0,95 0,71
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами

>0,1 0,03 0,02 0,04

Коэффициент восстановления платежеспособности >1,0 - 0,97 0,65

Основанием  для  признания  структуры  баланса  неудовлетворительной,  а  предприятия
неплатежеспособным является ситуация, когда значения коэффициентов текущей ликвидности
меньше  2.  На  данном  предприятии  ситуация  складывается  именно  такая.  Значение
коэффициента текущей ликвидности в 2011г. составило 0,89, а к концу 2013г. значение данного
коэффициента уменьшилось до 0,71.

По результатам расчетов можно заключить, что у предприятия в 2011-2013гг. отсутствовала
возможность  восстановления  платежеспособности  в  течение  6  месяцев,  т.  к.  значения
коэффициентов  восстановления  платежеспособности  меньше  1  –  нет  возможности
восстановить  платежеспособность.

При расчете данных трех коэффициентов возникает логическая некорректность, ибо активы
представлены на определенный момент, а долги, хотя и числятся на ту же дату, должны быть
погашены за определенное время. И, следовательно, когда мы смотрим на наши долги, не
следует особенно пугаться. Все зависит от того, когда их надо оплачивать. Так, например, если
большая часть долгов предприятия подлежит погашению более чем через шесть месяцев
после  отчетной  даты,  то  показатели  платежеспособности  уже  не  будут  выглядеть  столь
удручающими, так как знаменатель коэффициентов платежеспособности станет существенно
меньше на момент расчета.

Еще  одним  препятствием  при  определении  платежеспособности  организаций  выступает
оценка активов, представленных в бухгалтерском балансе по себестоимости. В том случае, если
активы организации мы рассматриваем как  обеспечение долгов,  нас должны интересовать
цены их возможной продажи. Однако такую оценку баланс предприятия предоставить не может.
Отсюда рассчитываемый по данным баланса коэффициент  общей платежеспособности при
наличии  запасов  в  активе  организации  будет  отчасти  занижен,  так  как  запасы  в  балансе
оцениваются по себестоимости, а не по возможным ценам их продажи [1].

Также  проведем  анализ  вероятности  банкротства  предприятия  по  двухфакторной  модели
оценки угрозы банкротства:

Z = -0,38771 + ( -1,0736 ) * Ктл + 0,579 * Кз, где

Ктл – коэффициент текущей ликвидности;

Кз – доля заемных средств в общем объеме источников финансирования организации (пассив).
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Z2013 = -0,38771 + ( -1,0736 ) * 0,71 + 0,579 * 11,6 = 5,57

Используя  критерии вероятности  банкротства  можно сказать,  что  вероятность  банкротства
более 50%, т.к. Z > 0.

Подводя итоги проведенному анализу, следует отметить, что предприятие находится в крайне
тяжелой  ситуации,  сопряженной  с  увеличением  кредиторской  задолженности  и
уменьшающейся  неплатежеспособностью  предприятия.

Вопросы  оценки  финансовой  устойчивости  в  условиях  резко  обострившегося  кризиса
неплатежей выходят на одно из первых мест в области управления финансами российских
предприятий. Однако традиционные методы оценки зачастую не дают точной и адекватной
картины состояния финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. Одним из
направлений решения данной проблемы может  стать  использование системы показателей
денежного потока, к которой все чаще прибегают российские финансовые менеджеры.

В процессе принятия решений руководству предприятия необходимо помнить следующее:

ликвидность и платежеспособность являются важнейшими характеристиками ритмичности и—
устойчивости текущей деятельности предприятия;
любые текущие операции незамедлительно сказываются на уровне платежеспособности и—
ликвидности;
решения, принятые в соответствии с выбранной политикой управления оборотными—
активами и источниками их покрытия, непосредственно воздействуют на
платежеспособность.

Политика управления оборотными активами предприятия должна преследовать основную цель
– обеспечение баланса:

между затратами на поддержание оборотных активов в сумме, составе и структуре,—
гарантирующей от сбоев в технологическом процессе;
доходами от бесперебойной работы предприятия;—
потерями, связанными с риском утраты ликвидности;—
доходами от вовлечения в хозяйственный оборот оборотных средств.—

Текущая деятельность может финансироваться за счет:

увеличения собственного оборотного капитала (т. е. направления части прибыли на—
пополнение оборотных средств);
привлечения долгосрочных и краткосрочных источников финансирования.—

Если  текущая  деятельность  предприятия  финансируется  в  основном  за  счет  источников
краткосрочного финансирования, то источниками поступления дополнительных средств могут
являться:

займы и кредиты;—
кредиторская задолженность поставщикам;—
задолженность перед персоналом.—

При  принятии  решения  о  привлечении  дополнительного  финансирования  необходимо
учитывать,  что  каждый  источник  денежных  средств  имеет  свою  стоимость.  Причем
кредиторскую задолженность часто рассматривают как бесплатный источник финансирования,
но  это  не  всегда  верно.  Так,  поставщики  сырья  могут  предоставлять  различные скидки  в
зависимости от условий поставки (размера партии, условий оплаты и т. д.). В случае отказа от
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таких  скидок  кредиторская  задолженность  может  стать  достаточно  дорогим  источником
финансирования деятельности предприятия.

Если на предприятии существует тенденция к увеличению операционного цикла, необходимо
предусмотреть меры по стабилизации финансового состояния (например, сокращение сроков
хранения  запасов  и  товарно-материальных  ценностей;  совершенствование  системы
взаиморасчетов с покупателями; оперативную работу с дебиторами, задерживающими оплату, и
др.).  При  этом  следует  учитывать  ограниченную  возможность  привлечения  отдельных
источников средств собственного и заемного капитала, а также рост затрат на привлечение
дополнительных источников финансирования.

При  определении  политики  управления  оборотными  активами  предприятия  руководителю
необходимо  помнить,  что  отсутствие  контроля  за  уровнем  текущей  платежеспособности
предприятия  может  привести  к  финансовым  затруднениям,  а  в  дальнейшем  –  устойчивой
неплатежеспособности и, как следствие, банкротству предприятия.

Для повышения ликвидности и платежеспособности проанализированного предприятия ООО
СМУ «ТПС» предлагается в первую очередь осуществить следующие мероприятия:

Необходимо увеличить объем оказываемых услуг, что позволит получить прибыль. Для этого1.
необходимо либо увеличить сумму ликвидных активов, либо сократить сумму краткосрочных
обязательств, либо одновременно осуществить эти две процедуры.
Проведение политики ускорения и повышения эффективности расчетов. Как показывает2.
действующая практика организации поступления и оттока средств нарушает финансовое
равновесие за счет неоправданного превышения размеров дебиторской задолженности над
кредиторской. Ускорение оборачиваемости оборотных средств приведут высвобождению
оборотных средств и позволит увеличить прибыль.
В целях эффективного управления оборотным капиталом необходимо разрабатывать и3.
реализовывать мероприятия, связанные с поиском дешевых источников материальных
ресурсов.

Для  проведения  мероприятий  по  финансовому  оздоровлению  неплатежеспособного
предприятия рекомендуется составить план финансового оздоровления в форме бизнес-плана.
Таким  образом,  результативность  внедрения  плана  финансового  оздоровления
неплатежеспособного  предприятия  можно прогнозировать  через  достижение  нормативных
значений определенных коэффициентов.

По  данным  таблицы  2,  коэффициент  текущей  ликвидности  в  2013г.  составил  0,71.
Следовательно,  чтобы  довести  значение  коэффициента  до  нормативного  значения,
необходимо либо увеличить сумму ликвидных активов, либо сократить сумму краткосрочных
обязательств.

Произведем расчет указанных ситуаций, исходя из предложений, сделанных выше.

Определим  необходимый  прирост  ликвидных  средств  при  неизменной  величине
краткосрочных  пассивов:

К1 = 182185 + Х/256158 = 2,

тогда Х = 330131 тыс. руб. (256158 х 2 - 182185),

где Х- необходимый прирост ликвидных активов.

Затем следует рассмотреть возможные способы увеличения ликвидных средств и включить их в
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план финансового оздоровления.

Допустим, планируется увеличить объем оказываемых услуг, за счет расширения клиентской
базы  (увеличивающийся  спрос  на  металлопластиковые  изделия),  что  позволит  получить
дополнительную прибыль на сумму 330131 тыс. руб.

Низкая доля денежных средств в активе баланса предприятия указывает на то, что платежи от
дебиторов осуществляются со значительной задержкой.

В этой ситуации возможно использование различных скидок для сокращения сроков возврата
платежей.  Новая  ценовая  политика  должна  обеспечить  регулярные  поступления  средств
дебиторов.

Для  сопоставления  отдачи  вложенных  в  производство  средств  с  расходами по  ускорению
расчетов требуется определить рентабельность условно-переменных затрат на производство
продукции (1.1):

Кcv = P / CV, где (1.1)

Р - прибыль от реализации продукции;

CV - величина затрат.

Ксv = 3484 / 25053 = 0,139 или 13,9%

Это  значит,  что  на  каждый  рубль,  вложенный  в  производство  при  данном  техническом
оснащении, предприятие получит 13,9 копейки за месяц или теряет их при задержке платежей
за тот же период.

Предположим,  что  рыночная  конъюнктура  позволяет  предприятию  установить  скидку
дебиторам в размере 3% за поступление средств без отсрочки от суммы досрочной оплаты.
Немедленное погашение сократит сумму задолженности дебиторов на величину, определяемую
выражением (1.2):

S = R х р / 100, где (1.2)

где S – сумма сокращения долга (экономия) дебиторов от поступлений средств без отсрочки;

R – сумма поступлений;

р – ставка предоставляемой скидки за поступление средств без отсрочки.

S = 98967 х 3 / 100 = 2969 тыс. руб.

Предприятие при этом получит дополнительную прибыль, определяемую по формуле:

Рдоп = (R - S) х Кcv / 100 – S при Т ≥ Тотч, (1.3)

Согласно условию период погашения дебиторской задолженности по данному виду расчетов не
меньше числа дней в отчетном периоде (Т=90 дн., Тотч =30дн.)

Дополнительная прибыль суммы поступлений без отсрочки составит:

Рдоп = (98967– 2969 ) х 13,9 / 100 – 2969 = 10374,72 тыс. руб.
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При 3% месячной ставке сокращения задолженности дебиторов за поступление средств без
отсрочки ставка за каждый месяц сокращения срока поступлений равна:

рм = (р х 30) / Т = (3 х 30) / 90 = 1,0% (1.4)

В результате предприятие имеет запас прочности для ускорения расчетов, равный разности
между рентабельностью переменных затрат и ставкой уменьшения задолженности дебиторов
за каждый месяц ускорения расчетов от суммы досрочно поступивших средств.

В  рассматриваемой  системе  предоставления  скидок  сумма  уменьшения  долга  дебиторов
предприятию за каждый день сокращения срока возврата платежей будет тем больше, чем
меньше  срок  оплаты.  Таким  образом,  дебиторы  заинтересованы  не  только  в  досрочном
погашении  долгов  предприятию,  но  и  в  сокращении  сроков  расчета,  что  дополнительно
повышает деловую активность и отдачу активов предприятия, увеличивает размер прибыли.
Величина дополнительной прибыли за каждый день сокращения сроков поступления средств
на  счета  предприятия  также  будет  увеличиваться  при  сокращении  сроков  поступления
платежей  от  дебиторов,  таким  образом,  в  результате  таких  сокращений  выигрывают  обе
стороны.

Таблица  4  Экономической  эффект  от  применения  рекомендаций  по  улучшению
платежеспособности  и  ликвидности  ООО  СМУ  «ТПС»

Мероприятия Экономический эффект
1.Увеличение суммы ликвидных активов за счет направления
части дополнительной прибыли от увеличения объемов
реализации продукции

Улучшение ликвидности КТЛ =2

2. Установление скидки дебиторам в размере 3 % от суммы
досрочной оплаты за поступление средств без отсрочки
платежа

Дополнительная прибыль
10374,72 тыс. руб.

Таким  образом,  предприятие  сможет  значительно  повысить  ликвидность  и
платежеспособность,  а,  значит,  укрепить  финансовое  состояние.

Однако  у  предприятия  имеются  резервы  повышения  своей  финансовой  устойчивости,
реализуемые с  помощью финансовых инструментов.  Одним из них является добровольное
страхование рисков предприятия [2].  Строительно-монтажные риски могут  быть защищены
несколькими видами страхования:

страхование имущества от потерь в результате непредвиденных природных явлений,—
техногенных аварий и катастроф;
страхование ответственности строительной организации перед третьими лицами – за—
причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц (граждан, организаций,
находящихся в зоне опасности;
страхование послепусковых гарантийных обязательств строительной организации;—
страхование от несчастных случаев на производстве.—

Платежеспособность предприятия – это способность предприятия своевременно и полностью
выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из операций денежного характера без
ликвидации  долгосрочных  активов.  Оценка  результатов  управления  платежеспособностью
предприятия  оказывает  значительное  влияние  на  принятие  различных  экономических
решений, она поможет определить тип платежеспособности, выявить причины ее снижения и
по результатам разработать направления по повышению платежеспособности.
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Совершенствование управления платежеспособностью предприятия в современных условиях
экономики является важным фактором стабилизации и финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующего  субъекта.  В  современных  условиях  повышения  самостоятельности
предприятий  в  принятии  и  реализации  управленческих  решений,  их  экономической  и
юридической  ответственности  за  результаты  хозяйственной  деятельности  объективно
возрастает  роль  платежеспособности  хозяйствующих  субъектов.
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СТРАХОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ
ВИДАМИ СПОРТА

Ефимов Олег Николаевич
Хашова Елена Александровна

Страховые  компании  уже  не  первый  год  работают  в  данной  сфере  и  разработали
индивидуальный подход к страхованию жизни и здоровья спортсменов. Этот подход учитывает
все аспекты,  начиная от группы риска выбранного вида спорта и заканчивая конкретными
материальными возможностями страхователя. Но основа системы остается в прежнем виде, это
максимальная  скорость  и  высокое  качество  реабилитации  спортсмена  и  его  соц.  защита.
Предусматриваются  такие  виды  страховых  случаев,  которые  гарантируют  защиту  жизни  и
самочувствия спортсмена при его индивидуальном страховании:

Временная недееспособность. Страховка покрывает все материальные затраты на—
вынужденное лечение и восстановительный процесс, которые проводятся вследствие
несчастного случая либо травм.
Хронические и стандартные болезни. Страховка компенсирует расходы на прохождение—
лечебных и восстановительных мероприятий и профилактических действий.
Отсутствие продолжения спортивной карьеры (деятельности) вследствие утраты—
трудоспособности на непродолжительное количество времени. Страхование обеспечивает
компенсацию затрат на получение нового образования, повышение квалификации,
повышение квалификации и так далее.
Завершение карьеры в результате полной утраты трудоспособности. Страховое агентство—
перекрывает расходы на социальное и медицинское обеспечение и финансовую
компенсацию нетрудоспособности.
Смерть застрахованного. Страховку получают родные застрахованного спортсмена. [1]—

Следует  выделить  несколько  категорий  страхования  в  данной  сфере:  индивидуальное,
групповое и накопительное.  Последняя программа отлично подходит для тех спортсменов,
которые только начинают свою деятельность, потому что подразумевает широчайший спектр
всех вероятных рисков и при этом характеризуется экономичностью.

Однако главное отличие от полиса индивидуального типа заключается в том, что групповое не
оплачивает ущерб, который был получен, как итог получения травм спортсменом.

Чаще всего в возрасте пяти-шести лет многие родители отдают детей в секции спортивного
профиля.  Для  таких  случаев  разработаны  программы  страхования  накопительного  типа,
действующие от 10 до 15 лет. Именно благодаря им за весь промежуток «работы» договора
начинающий спортсмен будет иметь защиту от  несчастных случаев.  Одновременно с  этим
будет образовываться капитал, который можно будет получить тогда, когда закончится действие
контракта.

Таким образом, страхование жизни спортсменов является необходимостью, но осуществляться
должно в индивидуальном порядке.  Это лучший способ защитить жизнь и здоровье своих
близких.

Сегодня рынок страхования в сфере экстремального туризма, зимних видов спорта и отдыха
считается  сформировавшимся.  Между  тем,  продуктовые  линейки  страховых  компаний
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продолжают  совершенствоваться  от  сезона  к  сезону.  [2]

Так  как  на  рынке есть  спрос  на  подобные продукты,  страховые компании будут  и  дальше
предлагать  страховую  защиту  для  людей,  которые  предпочитают  активный  отдых,  занятия
экстремальными  видами  спорта,  альпинизмом,  такой  продукт  не  может  быть  дешевым,
поскольку  стоимость  набора  медицинских  услуг  при  сложных  травмах,  присущих
экстремальному  туризму,  довольно  высока.

Направление экстремального туризма активно развивается уже достаточно давно и у ведущих
страховщиков  есть  интересные  предложения:  "коробочные"  программы  страхования  или
индивидуальные решения.

Если  потребитель  намерен  приобрести  индивидуально  подобранный  продукт,  то  для
обеспечения себя страховой защитой достаточно купить стандартный полис выезжающих за
рубеж и сообщить страховщику о своих намерениях заниматься активными видами спорта до
покупки страховки. Тогда в страховое покрытие будут включены медико-транспортные расходы.

Такой полис будет стоить дороже стандартной страховки за счет повышающих коэффициентов.
Однако он покроет непредвиденные расходы на транспортировку и лечение.

Для  любого  вида  экстремального  спорта,  как  наиболее  рискового  вида  отдыха,  действуют
повышающие коэффициенты. А для профессиональных спортсменов существуют спецтарифы,
которые определяются индивидуально.

Добавим, что, зачастую индивидуальные решения являются более выигрышными. В том числе,
и по цене.

Любой  "коробочный"  продукт,  предназначенный  для  страхования  туристов,  занимающихся
экстремальными видами спорта,  включал бы в себя хоть и усредненные,  но максимальные
риски. И, соответственно, стоил бы одинаково дорого для всех, независимо от вида спорта и
региона, в который предполагается поездка.

Так, по регионам для путешествующего в США, применяется двойной тариф, так как стоимость
медуслуг в этой стране значительно выше, чем, например, в Европе. Что касается видов спорта,
то зимние виды спорта оцениваются как травмоопасные, вне зависимости от того, сноуборд это
или  зимний  виндсерфинг.  Тем  не  менее,  при  расчете  стоимости  полиса  занятия  горным
альпинизмом  будут  оцениваться  дороже,  чем,  например,  горнолыжный  спорт.  И  даже  для
спортсменов разного возраста, отправляющихся в одну и ту же страну заниматься одним и тем
же видом спорта, цена полиса, по понятным причинам, будет разной.[6]

Существует отдельный проект по страхованию экстремальных видов спорта «Save Pro Life» (SPL)
—  это  сервис-портал  по  подборке  лучших  страховых  компаний  для  оказания
квалифицированной помощи застрахованным при занятии экстремальными видами спорта на
территории России, СНГ,  Европы и всего мира,  с возможностью выбора лучших тарифов и
оформления страховки на сайте проекта SPL в режиме онлайн.

Так осенью 2013г. проект по страхованию экстремальных видов спорта «Save Pro Life» начал
сотрудничество c ООО «Страховая Компания «Согласие». [7]

На сайте проекта www.saveprolife.ru можно оформить страховку по разным видам спорта и для
разных категорий спортсменов: любителей и профессионалов, организаторов соревнований,
судей, таких как:

Лыжники;—
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Сноубордисты;—
Велосипедисты;—
Дайверы;—
Парашютисты;—
Альпинисты;—
Скалолазы;—
Спортсмены, занимающиеся другими видами спорта.—

Партнер  проекта  «Save  Pro  Life»  Страховая  компания  «Согласие»  предлагает  программы
страхования с покрытием спортивных рисков.(См.рис.1)

Рисунок 1-проект “Save pro life”

ООО  «Страховая  Компания  «Согласие»  имеет  аккредитацию  в  посольствах  и  консульствах
иностранных государств (где это необходимо). Территория страхования – ВЕСЬ МИР и РОССИЯ.

1.  Программа  страхования  медицинских,  медико-транспортных  и  иных  расходов  —  «E»
(спорт экстрим)

При  наступлении  неожиданного  заболевания  или  несчастного  случая  страховым  полисом
покрываются:

а) медицинские расходы:

— по амбулаторному лечению;

— по пребыванию и лечению в стационаре (в палате стандартного типа), включая расходы на
проведение операций, исследований, необходимых для постановки диагноза;

—  по  стоматологическому  лечению  –  в  связи  с  острой  болью  (в  пределах  суммы,
предусмотренной программой страхования) или несчастным случаем;

б) медико-транспортные расходы:

—  по  поиску,  эвакуации  (транспортировке  автомашиной  скорой  помощи  или  иным
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соответствующим медицинскому состоянию транспортным средством) с места происшествия на
территории временного пребывания в ближайшее медицинское учреждение или к

находящемуся в непосредственной близости врачу;

— по транспортировке Застрахованного лица из одной клиники в другую в случае медицинской
необходимости;

—  по  экстренной  медицинской  репатриации  с  территории  временного  пребывания
соответствующим  медицинскому  состоянию  транспортным  средством,  включая  расходы  на
сопровождающее лицо (если такое сопровождение предписано лечащим врачом);

— по медицинской репатриации Застрахованного лица с территории временного пребывания,
в  случае,  если  расходы  по  пребыванию  в  стационаре  могут  превысить  установленную  в
договоре страхования страховую сумму,  или в  случаях,  когда лечение за  границей страны
постоянного проживания значительно превышает расходы на медицинскую репатриацию;

в) расходы по посмертной репатриации:

— расходы по посмертной репатриации тела для похорон к месту постоянного проживания;

— расходы по транспортировке одного близкого родственника, сопровождающего тело, в том
случае,  если  он  не  может  воспользоваться  транспортными  средствами,  первоначально
предусмотренными для его возвращения;

г) транспортные расходы:

— на проезд в один конец экономическим классом Застрахованного лица к месту постоянного
проживания;

— на проезд до аэропорта, вокзала на территории временного пребывания;

— на проезд в один конец экономическим классом детей до 15 лет, оставшихся без присмотра.
При необходимости страховщик оплачивает сопровождение детей;

— на проезд в оба конца экономическим классом одного из близких родственников

застрахованного, если срок госпитализации застрахованного превысил 15 дней;

— по транспортировке багажа, принадлежавшего застрахованному;

д) расходы по проживанию в гостинице:

— застрахованного лица после стационарного лечения / находящегося на карантине на срок не
более 5 / 10 дней;

— одного взрослого члена семьи при госпитализации застрахованного лица, продолжающейся
после даты запланированного возвращения, до момента возвращения в страну постоянного
проживания;

— одного близкого родственника на срок не более 5 дней при госпитализации застрахованного
лица продолжительностью более 15 дней;

е) дополнительные расходы:
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— расходы по оплате срочных сообщений, связанных с наступлением страхового случая;

—  расходы  на  поисково-спасательные  работы,  проводимые  с  целью  обнаружения
застрахованного  лица  (в  пределах  суммы,  предусмотренной  программой  страхования):

— в горах, пустынях, в других удаленных районах, включая авиа поиск;

— на водных акваториях, включая расходы на авиа / морской поиск и эвакуацию с борта судна
или водной поверхности.

2. Программа страхования от несчастного случая — «H»

В случае травмы или острого отравления, временной утраты трудоспособности, инвалидности
или смерти Застрахованного лица в результате несчастного случая,  Страховщик совершает
страховую выплату, в пределах определённой договором страховой суммы.

Страховыми  случаями  признаются  перечисленные  ниже  события,  явившиеся  прямым
следствием  несчастного  случая:

— смерть застрахованного в результате несчастного случая;

— инвалидность застрахованного в результате несчастного случая;

— телесные повреждения (травма) застрахованного в результате несчастного случая.

При наступлении страхового случая по риску «Смерть НС» страховая выплата производится в
размере 100% страховой суммы по данному риску.

При наступлении страхового случая по риску «Инвалидность НС» размер страховой выплаты
рассчитывается в зависимости от установленной группы инвалидности:

— При установлении I группы инвалидности 100% страховой суммы;

— При установлении II группы инвалидности 75% страховой суммы;

— При установлении III группы инвалидности 50% страховой суммы.

При наступлении страхового случая по риску «Телесные повреждения НС» страховая выплата
рассчитывается в соответствующем проценте от страховой суммы по данному риску согласно
Таблице страховых выплат. [8]

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы.

Сегодня необходимо чрезвычайно ответственно подходить к теме страхования спортсменов.
Сейчас  уже  сформировалось  четкое  понимание,  что  необходимо  создание  такой  системы
страховой защиты спортсменов, которая обеспечила бы защиту спортсменов от всех рисков и
во  время  соревнований  и  во  время  тренировок.  Кроме  того,  развитие  спортивного
страхования  однозначно придаст  импульса  развитию спортивной медицины и  спортивной
реабилитации.

В настоящий момент на территории России обязательным является страхование спортсменов,
участвующих  в  соревнованиях  определенного  уровня.  Что  касается  рядовых  спортивных
мероприятий, то в этом случае не каждый спортсмен обеспечен страховой защитой да и то,
вероятнее  всего,  только  на  период  соревнований  и  по  лимитам,  не  соответствующим
реальным  рискам.  В  рамках  действующей  практики  спортсмены  защищены  по  риску
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несчастного  случая  и  в  части  реабилитационных  расходов.

Страхование спортсменов не получило массового распространения. Однако в силу того, что
для  данной  группы  риска  в  России,  безусловно,  требуется  страховая  защита,  страхование
спортсменов имеет хорошие перспективы.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ МАРКЕТИНГА

Алмазов Шахбаз Айваз Оглы
Катищин Денис Сергеевич

Конкуренция  как  соперничество  между  товаропроизводителями  является  естественным
состоянием рыночных отношений. При этом в настоящее время в развивающейся экономике
России устойчивое развитие конкурентной среды является вполне актуальной задачей, которой
государство старается уделять повышенное внимание.

Современный экономический словарь дает следующее определение конкуренции: «Состязание
между  производителями  и  продавцами  товаров,  а  в  общем  случае  –  между  любыми
экономическими, рыночными субъектами; борьба за рынки сбыта товаров с целью получения
более высоких доходов, прибыли и других выгод. Конкуренция представляет цивилизованную,
легализованную форму борьбы за существование и один из наиболее действенных механизмов
отбора и регулирования в рыночной экономике» [3, c. 255].

При  этом  основной  целью  и  движущей  силой  конкуренции  является  удовлетворение
потребностей  целевого  рынка.

Категория «конкуренция» тесно связана с понятием «конкурентоспособность».

Исследователи  изучают  конкурентоспособность  организации  с  различных  позиций,  делая
акцент на разные аспекты конкурентоспособности:  эффективность использования ресурсов,
доля рынка, темпы экономического роста и т.д. Существующие в экономической литературе
подходы к определению термина «конкурентоспособность организации» приведены в таблице
1.

Таблица 1. Подходы к определению термина «конкурентоспособность организации»

Содержание термина «конкурентоспособность» Автор
возможность эффективной хозяйственной деятельности и её практической
прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. Это обобщающий
показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно
использовать свой финансовый, производственный, научно-технический и
трудовой потенциалы.

Н.И.
Перцовский [4]

способность успешно функционировать на конкретном рынке (регионе сбыта)
в данный период времени путем выпуска и реализации конкурентоспособных
изделий и услуг.

В. Е.Хруцкий,
И.В. Корнеева
[10]

способность фирмы, компании конкурировать на рынках с производителями и
продавцами аналогичных товаров посредством обеспечения более высокого
качества, доступных цен, создания удобства для покупателей, потребителей.

Г.Л. Азоев [7]

способность противостоять на рынке другим изготовителям и поставщикам
аналогичной продукции (конкурентам) как по степени удовлетворения своими
товарами или услугами конкретной общественной потребности, так и по
эффективности производственной деятельности.

Г.Я. Киперман
[2]

Как отмечает Арбатская Е.А. отсутствие единого определения термина «конкурентоспособность
организации» является одной из сложностей при формировании адекватного подхода к оценке
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явления. Это приводит к тому, что наиболее распространенной является сравнительная оценка
[1, c. 118-119].

В основе эффективной деятельности организации на целевом рынке лежат ее конкурентные
преимущества, которые в конечном итоге и обеспечивают конкурентоспособность продукции.

Конкурентные преимущества организации складываются из внешних и внутренних факторов.
Если внешние факторы практически не зависят от организации, то внутренние определяются
всеми  ее  сферами  деятельности,  среди  которых  преобладают  структурные  факторы  или
менеджмент организации.

Необходимо  отметить,  что  с  точки  зрения  маркетинга  оценка  конкурентоспособности
организации предполагает наличие следующих параметров: доля рынка, привлекательность
рынка, а также степень удовлетворенности потребителей продукцией организации. В данном
подходе широко используются оценочные матрицы (матрицы ADL, GE, BCG). Сущность оценки
конкурентоспособности в соответствии с маркетинговым подходом состоит в анализе матрицы,
построенной  по  принципу  системы  координат.  Матричные  методы  отличаются  своей
относительной простотой в использовании и наглядностью получаемых результатов, но при
этом  возможности  практического  использования  полученных  результатов  в  управлении
конкурентоспособностью  организации  ограничены.  Кроме  маркетингового  подхода  для
анализа  конкурентоспособности  используется  ряд  других  направлений.

В частности,  применяется факторный подход к оценке конкурентоспособности организации,
который представляет собой выявление и оценку ключевых факторов успеха по сравнению с
организациями-конкурентами. Состав данных факторов в разных исследованиях существенно
различается.  Так  А.  Дж.  Стрикленд  выделяет  качество  и  характеристики  продукции;  имидж;
инновационные возможности; финансовые ресурсы и др. В свою очередь Д. Кревенс в качестве
определяющих  элементов  конкурентоспособности  организации  выделяет:  конкурентное
преимущество,  универсальность  конкурентного  преимущества,  сложность  дублирования
данных  преимуществ.

Факторный подход включает две основные группы методов оценки конкурентоспособности,
которые  основаны  на  оценке  конкурентоспособности  продукции  организации  и  теории
эффективной  конкуренции  на  рынке.  Методы  оценки  конкурентоспособности  организации,
основанные  на  оценке  конкурентоспособности  продукции,  предполагают,  что  чем  выше
уровень  конкурентоспособности  продукции,  тем  выше  уровень  конкурентоспособности
организации  в  целом.  Для  того  чтобы  определить  конкурентоспособность  продукции
используют интегральные показатели конкурентоспособности продукции, которые зависят от
отношения  параметрического  индекса  к  экономическому  индексу.  Данные  индексы
рассчитываются путем суммирования частных индексов по каждому оцениваемому параметру с
учетом  весовых  коэффициентов.  То  есть  рассчитываются  отдельные  показатели
конкурентоспособности  по  каждому  виду  продукции,  а  затем  рассчитывается  коэффициент
конкурентоспособности организации.

Указанная  группа  методов  позволяет  учесть  один  из  самых  значимых  компонентов
конкурентоспособности организации – это конкурентоспособность её продукции. Недостатком
данной группы методов является ограниченное представление о преимуществах и недостатках
в  работе  организации,  так  как  конкурентоспособность  организации  принимает  вид
конкурентоспособности  продукции,  не  затрагивая  одновременно  с  этим  другие  аспекты
финансовой и производственной деятельности.

Методы  оценки  конкурентоспособности  предприятия,  которые  основаны  на  теории
эффективной конкуренции, предполагают,  что наиболее конкурентоспособными являются те
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организации, где наилучшим образом организована работа всех служб и подразделений. На
эффективность  каждой  службы  оказывает  влияние  множество  факторов  –  ресурсов
организации. Оценка эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку
эффективности  использования  ресурсов.  В  основе  расчетов  лежит  оценка  групповых
показателей или критериев конкурентоспособности, при этом выбор оцениваемых критериев
значительно  варьируется  в  различных  методиках.  Так,  критериями  могут  быть,  например:
темпы экономического роста,  способность применять совокупный конкурентный потенциал
организации и др.

Комплексный подход представляет собой комплексную оценку конкурентоспособности, которая
реализуется  на  основе  определения  не  только  текущей,  но  и  потенциальной
конкурентоспособности.  При этом математически конкурентоспособность организации – это
интегральная  величина  от  текущей  конкурентоспособности  и  конкурентного  потенциала.
Оценка текущей и потенциальной конкурентоспособности и их соотношение в интегральном
показателе  конкурентоспособности  организации  могут  быть  различны.  Так,  текущая
конкурентоспособность  может  определяться  на  основе  оценки  конкурентоспособности
продукции организации, а потенциальная – по аналогии с методами, основанными на теории
эффективной конкуренции.

В  таблице  2  систематизированы  особенности  рассмотренных  выше  подходов  к  оценке
конкурентоспособности организации.

Таблица 2. Особенности подходов к оценке конкурентоспособности организации [1]

Подход Положения, лежащие в
основе подхода

Примеры трактовок
конкурентоспособности
организации

Особенности подхода к
оценке
конкурентоспособности
организации

Маркетинговый Доля рынка Интегральная
конкурентоспособность
организации по
отношению к другим
организациям – это
способность занимать
определенную долю
рынка и способность
уменьшать/увеличивать
эту долю

Не всегда разъясняется
причина, по которой
сложилась данная
ситуация, что не
позволяет дать
объективную оценку по
поводу произошедших
изменений.

Удовлетворен-ность
потребителей

Это способность
удовлетворить нужды
потребителей лучше, чем
конкуренты.

Эффективность является
обоснованной, но не
позволяет учитывать ряд
других факторов.

Факторный Конкуренто-способность
продукции

Конкурентоспособность
определяется
совокупностью
потребительских свойств
продукта.

Учёт разных аспектов
деятельности
организации. Для более
полной оценки
необходимо учесть ряд
факторов, которые
оказывают существенное
влияние на уровень
конкурентоспособности
организации.

Темпы экономического
роста

Способность
поддерживать высокие
темпы экономического
роста в средне- и
долгосрочном периоде.

Эффективность
использования ресурсов

Конкурентоспособность
как эффективность
производства, где
организации используют
ресурсы для производства
товаров и услуг.

Конкурентный потенциал
и конкурентное
преимущество

Способность
сформировать совокупный
конкурентный потенциал
для борьбы с
конкурентами и
достижения конкурентного
преимущества.
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Комплексный Конкретный рынок,
конкуренто-способность
продукции и
конкурентный потенциал
организации

Конкурентоспособность
организации – оценка
субъектов внешней среды,
её превосходство на
выбранных сегментах
рынка над конкурентами в
данный промежуток
времени, достигнутое без
вреда для других
составляющих
экономической системы.

Учёт достигнутого
уровня
конкурентоспособности
организации и её
возможной динамики в
будущем.

Таким  образом,  наличие  маркетингового,  факторного  и  комплексного  подходов  к  оценке
конкурентоспособности  организации  позволяет  выбрать  наиболее  подходящий  способ  для
решения  конкретной  экономической  проблемы,  возникающей  у  организации  в  процессе
управления  своей  конкурентоспособностью.  Каждый  из  названных  выше  подходов
предполагает сравнение организаций, производящих товары аналоги или товары-заменители,
которые удовлетворяют одинаковые потребности. Следует отметить, что сегодня на практике
наблюдается постоянное изменение и расширение требований потребителей, предъявляемых
к  продукции.  Кроме  того,  такие  факторы,  как  цена  и  качество  продукции,  в  ряде  случаев,
прекращают играть свою решающую роль, уступая место статусным мотивам потребления. Все
это, в свою очередь, приводит к увеличению сложности определения границ между одним и
другим рынком, становится проблемой установить перечень конкурирующих видов продукции
и  критериев  конкурентоспособности  организации,  что  усложняет  процесс  оценки
конкурентоспособности организации в рамках выше указанных подходов и требует разработки
новых подходов и методов оценки.

В  настоящее  время  российская  экономика  функционирует  в  условиях  неограниченной
конкуренции,  которая  предполагает  непрерывное  повышение  эффективности  деятельности
хозяйствующих  субъектов.  Пути  повышения  конкурентоспособности  организации  в  этих
условиях определяется только повышением качества продукции, снижением цен на товары и
услуги, внедрение новых технологических процессов, а также поиск новых возможностей.

Уровень конкурентоспособности организации является показателем, зависящим от следующих
факторов: конкурентоспособность товара (услуг) как на внешнем рынке, так и на внутреннем
рынке; объем ежегодных продаж; от вида товара или услуги; однородность рынка; возможность
внедрения новых инноваций; конкурентоспособность отдельного региона и страны в целом.

Таким образом, повышение конкурентоспособности организации с точки зрения маркетинга,
это  в  первую  очередь  понимание  нужд  потребительского  рынка;  анализ  тенденций
окружающей среды; возможность создавать товар с таким качеством, который бы предпочел
потребитель. В условиях конкурентной борьбы цены на рынке определены рыночным спросом.
При  этом  повышение  уровня  качества  продукции  диктует  повышение  спроса  на  нее  и
увеличение прибыли не только благодаря объему продаж, но также за счет увеличения цены на
товар более высокого качества. В результате повышение конкурентоспособности организации
– это повышение качества товара (услуги), индивидуальные показатели которые характеризуют
такие свойства товаров (услуг) как надежность, полезность, технологичность и эстетичность.



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 135

Список литературы
Арбатская, Е.А. Подходы к оценке конкурентоспособности предприятия / Е.А. Арбатская //1.
Известия ИГЭА. &ndash; 2012. &ndash; № 1 (81). &ndash; С.118-121.
Бурланков, С.П. Технико-экономические методы оценки конкурентоспособности2.
предприятия и продукции [Электронный ресурс] / С.П. Бурланков, И.Е. Ильина, Д.И. Долгов,
А.Е. Скворцов // Экономические исследования. &ndash; 2011. &ndash; №3. &ndash; URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/tehniko-ekonomicheskie-metody-otsenki-konkurentosposobnosti-
predpriyatiya-i-produktsii. &ndash; Заглавие с экрана
Киперман, Г.Я. Современный экономический словарь / Г.Я. Киперман, Б.С. Сурганов. &ndash;3.
М. : Экономика, 2012. &ndash; 255 с.
Крум, Э.В. Экономика предприятия [Текст] : учебное пособие / Э.В. Крум. &ndash; Минск:4.
Минск: ТетраСистемс, 2013. &ndash; 192 с.
Перцовский, Н.И. Международный маркетинг [Текст] : учеб. пособие / Н.И. Перцовский,5.
И.А.Спиридонов, С.В. Барсукова : Под ред. Н.И. Перцовского. &ndash; М.: Высшая школа,
2011. &ndash; 239 с.
Портер, М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его6.
устойчивость [Текст] / пер. с англ. Е. Калининой / М. Портер. &ndash; М.: Альпина Бизнес
Букс. &ndash; 4-е изд. &ndash; 2012. &ndash; 710 с.
Поршнев, А. Г. Маркетинг [Текст] : Учебное пособие / А. Г. Поршнев, Г. Л. Азоев. &ndash; М.:7.
Финстатинформ, 2013. &ndash; 93 с.
Управление организацией [Текст] : учеб. для вузов / Г. Л. Азоев [и др.] ; под ред. А. Г.8.
Поршнева [и др.]; Гос. ун-т упр. &ndash; 4-е изд. &ndash; М. : ИНФРА-М, 2013. &ndash; 735 с.
Фасхиев, Х.А. Модель управления конкурентоспособностью предприятия [Текст] / Х. А.9.
Фасхиев, Е. В. Попова // Маркетинг в России и за рубежом. &ndash; 2011. &ndash; № 6.
&ndash; С. 107-122.
Хасанов, Р.Х. Разработка методов оценки конкурентоспособности предприятия [Текст] : Дис.10.
... канд. экон. наук : 08.00.05. &ndash; Москва, 2013 &ndash; 165 c.
Хруцкий, В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка [Текст] :11.
учеб. пособие / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева. &ndash; 2012. &ndash; 528 с.



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 136

ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН
Ефимов Олег Николаевич

Кузнецова Наталья Сергеевна

Общественное питание (общепит) — это отрасль народного хозяйства, представляющая собой
совокупность предприятий, которые занимаются тем, что производят, организуют и реализуют
продукцию кулинарного типа.  К системе общепита относят традиционно:  бистро,  столовые,
рестораны, закусочные, бары, кафе и буфеты.

Общественное  питание  играет  важную  роль  в  жизни  современного  общества.  Это
обеспечивается  изменением  технологий  переработки  продуктов  питания,  развитием
коммуникаций,  средств  доставки  продукции  и  сырья,  интенсификацией  многих
производственных  процессов[1].

Так,  например,  под рестораном понимают предприятие общественного питания,  в котором
представлен широкий ассортимент кушаний сложного приготовления, в том числе заказные и
фирменные.  Кроме  того,  отличительной  особенностью  ресторана  является  повышенный
уровень обслуживания.

Более ограниченный ассортимент продукции представлен в баре, где происходит реализация
через барную стойку напитков безалкогольных и алкогольных, закусок, десертов, булочных и
мучных кондитерских изделий.

Кафе по сравнению с рестораном характеризуется ограниченным ассортиментом продукции,
где  также  организуется  питание  и  отдых  посетителей.  В  зависимости  от  ассортимента
реализуемых  товаров  такие  предприятия  подразделяются  на:  кафе-молочную,  кафе-
кондитерскую,  кафе-мороженое,  в  то  время  как  по  контингенту  их  делят  на  —  детское,
молодежное и другие виды.

Общедоступным  либо  обслуживающим  определенный  контингент  предприятием
общественного питания,  которое производит и  реализует  кулинарную продукцию,  является
столовая.

Закусочными называют предприятия питания,  где предоставлен ограниченный ассортимент
блюд,  которые  отличаются  несложным  приготовлением  и  предназначаются  для  быстрого
обслуживания посетителей.

Столь  распространенные  и  востребованные  нынче  пиццерии  представляют  собой
разновидность современных предприятий общественного питания, объединяющих в себе как
параметры ресторана, так и кафе.

Собственное кулинарное производство представлено в так называемых магазинах кулинарии,
где также осуществляется реализация потребителям готовых изделий, полуфабрикатов, мучной
булочной и кондитерской продукции, а также покупных продовольственных товаров.
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Продажа  шаурмы,  кебабов,  хот-догов  и  подобного  рода  продукции  производится  в
специализированных  продовольственных  киосках,  которые  в  том  числе  могут  быть
передвижными.

Примечательно то, что в комплексных организациях общественного питания одновременно
могут  осуществляться  функции  нескольких  специализированных  предприятий,  к  примеру:
ресторан, магазин кулинарии, закусочная и кафе.

Предприятия общепита могут находиться не только в общественных местах, которые доступны
для всех граждан, но и на территории предприятий и учреждений, обслуживание в которых
доступно лишь для работающих там лиц[2].

Расходы россиян на питание вне дома
На  посещение  ресторанов,  баров,  кафе  и  прочих  заведений  общественного  питания
российское  население  тратит  3-3,5%  своих  потребительских  расходов.  Красноречивым
выглядит такое сравнение -  на образование россиянами в среднем расходуется менее 2%
средств, на здравоохранение – до 2,5%, на услуги связи 3-4%.

Средние расходы россиян по различным статьям затрат

Одним из важнейших сегментов потребительского рынка Республики Башкортостан остается
рынок услуг общественного питания. В течение 2003-2008 годов ежегодный прирост оборота в
данном сегменте рынка составлял в среднем 14%. Отмечались дальнейшее расширение сети
организаций  общественного  питания  различных  форматов,  их  модернизация,  внедрение
современных технологий и оборудования, развитие новых видов услуг.

По итогам 2009 года оборот общественного питания по республике Башкортостан составлял
18,4  млрд.  рублей,  или  89,1%  к  показателю  2008  года.  Объемы  оказываемых  услуг
общественного  питания  предприятиями  общедоступной  сети  (рестораны,  бары,  кафе)
снизились  на  10-15%  в  результате  сокращения  численности  посетителей.  Практикуемые
повсеместно антикризисные меню с ассортиментом недорогих блюд простого изготовления
также оказали влияние на сокращение оборота общественного питания.
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В результате сокращения численности работающих, перевода их на неполную рабочую неделю
отмечалось снижение оборота и в корпоративном питании.

В 2010 году оборот общественного питания составил: 21,3 млрд. рублей, или 105,1% к 2009 году,
на душу населения - 5,2 тыс. рублей, или 105,0% к уровню 2009 года.

В начало 2011 года на рынке услуг общественного питания республики действовало более 7,3
тыс.  организаций  на  489,2  тыс.  посадочных  мест,  в  том  числе  более  2  тыс.  организаций
общедоступной сети на 92,4 тыс. мест, более 3 тыс. организаций социальной сферы на 227,3
тыс. посадочных мест. В 2013 году оборот российских предприятий общепита вырос на 10,4% и
перевалил за 1 трлн. рублей. Башкирия 27 млрд. рублей показав рост 5%. Для справки: Москва –
150, Санкт-Петербург – 50, Краснодарский край -50, Татарстан 26.

Средняя  республиканская  обеспеченность  сетью  общественного  питания  составляет  в
муниципальных  районах  14  мест  на  1000  жителей,  в  городских  округах  и  муниципальных
районах, имеющих в своем составе городские поселения, – 17 мест на 1000 жителей.

Слабо развит  сегмент  по  оказанию услуг  общественного  питания  населению с  невысоким
доходом,  отмечается  недостаток  предприятий,  предлагающих  продукцию  средней  ценовой
категории,  специализированных организаций диетического питания,  детских и  молодежных
кафе и т.д.

В преддверии саммитов ШОС и БРИКС, которые Уфа примет в 2015 году, здесь активно занялись
созданием заведений, в которых будут подавать традиционные башкирские блюда.

Параллельно с этим в рамках подготовки к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС в Уфе сейчас
ведется  работа  над  созданием  ресторанов  высокой  кухни.  В  общей  сложности  в  столице
Башкортостана планируется открыть 10 таких ресторанов. Они расположатся при гостиницах,
которые в настоящее время строятся в Уфе.

Помимо  открытия  заведений,  представляющих  башкирскую  кухню,  в  настоящее  время
продолжается  работа  по  повышению  качества  обслуживания.

В  Госкомитете  Башкортостана  по  торговле  формируют  систему  подготовки  поваров  и
обслуживающего  персонала,  которые  будут  задействованы  во  время  работы  предстоящих
саммитов.

В  республике  по  инициативе Госкомитета  РБ  по  торговле  создан научно-образовательный
кластер  в  сфере  общественного  питания.  По  мнению специалистов,  это  поможет  вывести
индустрию гостеприимства на качественно новый уровень[4].

В целях исправления ситуации на рынке услуг общественного питания республики необходимо
развитие  предприятий  общественного  питания  демократичных  форматов,  организация
производства качественных полуфабрикатов и готовых блюд низкой ценовой категории, также
открыть заведения башкирской национальной кухни.

В  условиях  экономической  нестабильности  наиболее  эффективными  способами  ведения
бизнеса в индустрии общественного питания являются развитие франчайзинга и внедрение
сетевых форм организации предприятий общественного питания, прежде всего, в сегменте для
населения со средним уровнем доходов. На сегодняшний день организации общественного
питания  недостаточно  внедряют  в  производство  блюда  национальной  кухни.  В  целях
сохранения  традиций  разных  народов  Республики  Башкортостан  в  индустрии  питания
необходимо увеличить количество организаций, учитывающих особенности башкирской кухни,
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русской кухни,  татарской кухни и  другие.  Также,  заведениям следует  активно использовать
антикризисные программы.

Среди основных антикризисных мер следует выделить:

Снижение затрат. Около 45 процентов премиальных заведений уже перешли на1.
отечественное сырье и убрали некоторые топинги. Почти две трети демократичных кафе и
ресторанов уменьшили закладки мясных и рыбных ингредиентов.
Снижение торговой наценки. Предприятия общественного питания для привлечения2.
посетителей снижают торговую наценку, предлагают так называемое антикризисное меню.
Пересмотр штатного расписания.3.
Сокращение бюджета на продвижение.4.

Таким  образом,  можно  сделать  следующие  выводы  о  тенденциях  развития  рынка
общественного  питания:

сохраняется слабая насыщенность рынка;—
сохраняется инвестиционная привлекательность отрасли;—
идет дальнейшая консолидация рынка общественного питания;—
продолжает увеличиваться доля сетевых предприятий;—
выход на рынок новых международных операторов;—
активное развитие регионального рынка услуг общественного питания;—
рост рынка за счет сегмента «быстрого питания.—

Внедрение инструментов страхования в деятельность предприятий общественного питания.5.
Среди традиционных видов страхования особо следует выделить страхование гражданской
ответственности владельцев ресторанов, столовых, кафе и других предприятий сервиса за
причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг [5; 6]. Это особенно важно в
сфере детского и школьного питания.

Ресторанный рынок в нашей стране шаг за шагом движется вперёд, подчиняясь экономическим
законам спроса и предложения, а также конкуренции за потребителя, готового тратить деньги
на кулинарные изыски и настоящий сервис. Уже не первый год ресторанный рынок показывает
значительный рост – не менее 20% в год (а в сегменте фаст-фуда, по оценкам разных экспертов,
он составляет более 30%), исходя, из этого можно сказать, что ресторанный бизнес продолжает
процветать  и  развиваться,  постепенно  выходит  на  мировой  уровень,  что  способствует
развитию  туристской  индустрии  в  целом.  Благодаря,  предстоящим  событиям  в  Республике
Башкортостан, в городе Уфа откроют около 10 ресторанов национальной кухни.
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ИНОСТРАННЫЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ В РОССИИ
Ефимов Олег Николаевич

Саматова Динара Ильдаровна

Наиболее надежными во всех отношениях является немногочисленная пока в России группа
страховых компаний. Это - страховые организации, являющиеся дочерними обществами по
отношению  к  иностранным  инвесторам  (основным  организациям)  либо  имеющие  долю
иностранных  инвесторов  в  своем  уставном  капитале.  Филиалы  зарубежных  страховых
организаций по законодательству РФ не имеют права работать на территории России [6; 7].

Характерная  отличительная  черта  компаний  этой  категории  –  ведение  честного
цивилизованного  бизнеса.  Честного  по  отношению  к  страхователю  и  государству.  По
отношению к страхователю – без обмана, но по закону; при этом «дочка» зарубежной компании
не стремится просвещать российского страхователя о достоинствах страхования, она работает
со зрелыми клиентами [2; 3]. По отношению к государству – соблюдение законности, отказ от
«серых»  и  мошеннических  схем,  налоговая  лояльность.  Не  отвлекаясь  на  посторонние,
«нестраховые» вопросы, не пытаясь вмешаться в политику, они профессионально делает свое
страховое дело.

Проникновение иностранного капитала на российский страховой рынок происходило и до 1917
года. Российская империя стала допускать отдельные иностранные страховые общества лишь
спустя  столетие  после  появления  своих  собственных страховщиков.  И  такой  допуск  носил
жесткий и ограниченный характер. Рамки деятельности конкретных иностранных страховщиков
в России каждый раз определялись указом российского императора.

Иностранные страховщики снова объявились на российском страховом рынке после начала
перестройки в 1986 году,  когда начался процесс становления и создания кооперативных и
частных предприятий, в том числе и в области страхования.

Закон  об  организации  страхового  дела  в  Российской  Федерации  [1]  выделяет  два  типа
страховых организаций с участием иностранного капитала:

являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным1.
организациям),
имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов.2.

Какие  иностранные  организации  признаются  иностранными  инвесторами  на  территории
России [1]? Ответ на этот вопрос дает рисунок 1.

В России в той или иной легальной форме присутствуют компании «Метлайф Алико», «Альянс
Росно», «Сожекап страхование жизни», «СИВ лайф», «Дженерали ППФ и другие.

Ведущее  место  среди  их  занимает  «АЛИКО  Метлайф»  -  российская  дочерняя  страховая
компания транснациональной страховой корпорации «Метлайф», зарегистрированной в штате
Нью-Йорк, США. В Башкортостане имеет представительство и Группу Генеральных Агентов. Это
-  бесспорная  надежность  во  всех  отношениях.  Гарантии  возвратности  средств  клиента.
Занимается  долгосрочным  накопительным  страхованием  жизни.  Имеет  долгосрочный
кредитный  рейтинг  и  финансовую  устойчивость  на  уровне  «AАА»  (высочайший  уровень
надежности) от Международного рейтингового агентства «Standard & Poor’s».
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ООО «СК «ОРАНТА»  основано в 1995 году с уставным капиталом в один миллиард рублей.
Позже  компания  вошла  в  состав  международной  финансово-страховой  группы  Eureko
(Нидерланды). Международным рейтинговым агентством «Standard & Poor’s» группе присвоен
долгосрочный кредитный рейтинг и финансовая устойчивость на уровне «A-».

Рисунок 1 Правила признания иностранными инвесторами иностранных организаций согласно
Закону «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [4, 5]

Страховая компания «Россия» начала свою деятельность в 1990 году. Компания называет себя
преемником  дореволюционного  страхового  общества  «Россия»,  являвшегося  лидером
страхового рынка Российской Империи. Главный акционер «России» - группа компаний EastOne.

Международный холдинг Zurich Financial Services.  60 тысяч сотрудников холдинга работают с
клиентами в 170 странах. Представителем Zurich Financial Services в России являются страховые
компании ЗАО «Цюрих надежное страхование» и ООО «Страховая компания Цюрих». Имеется
представительство в г.Уфа.

Страховое  общество  «ЭРГО  Русь» ,  основанное  в  1990  году,  стало  самой  первой
негосударственной компанией в сфере страхования в России. В 1996 году владельцем 49%
акций закрытого акционерного страхового общества РУСЬ становится компания из Германии –
Alte Leipziger Europa, в 2000 году 49% акций, а к 2002 году 99,6% акций компании «ЭРГО Русь»
становятся собственностью холдинга ERGO Group, объединяющей свыше 20 компаний Европы.

ЗАО  «Чартис»  является  дочерней  компанией  Chartis  Europe  S.A.  Компания  появилась  в
результате  смены  бренда  глобальной  сети  AIG  Inc.,  выделившей  все  свои  подразделения,
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которые  занимаются  видами  страхования,  отличными  от  страхования  жизни,  в  отдельную
структуру под названием Chartis Inc. Корпорация работает более чем в 160 странах мира. ЗАО
«Чартис» зарегистрировано в России в 1994 году, под названием ЗАО «RUS AIG».С 2009 года
компания меняет название на ЗАО «Страховая компания Чартис», сохранив прежние лицензии
ФССН РФ (С №3947 77 и П №3947 77) и направление деятельности.

ОАО  «Интач  Страхование»  –  одна  из  первых  компаний  direct  (прямого)  страхования  в
Российской Федерации. INTOUCH входит в группу Intouch Insurance Group B.V.

Лицензия ФССН С № 0870 77 «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЯ» распространяется на весь комплекс услуг
автострахования:  обязательное  страхование  автогражданской  отвественности  (ОСАГО),
страхование  дополнительного  оборудования,  страхование  водителя  и  пассажиров  от
несчастного  случая,  страхование  от  ущерба  и  угона  (КАСКО).

Акционерами  компании  являются  голландская  компания  INTOUCH  Insurance  Group  B.V.,
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), RSA Group (старейший страховой холдинг
Великобритании, основанный в 1970 году).

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дженерали  ППФ  Страхование  жизни».
Компания была основана в 2002 г. под названием «Чешская страховая компания». На 100%
принадлежала чешскому страховщику Ceska pojistovna. Итальянская группа Generali и чешская
PPF в июле 2007 г. заключили соглашение о создании совместного предприятия – Generali PPF
Holding B.V., 51% в котором получили итальянцы, 49% – чехи. С апреля 2009 г. переименована в
«Дженерали ППФ Страхование жизни» в связи с вхождением в холдинг Generali PPF. Занимается
добровольным  страхованием  от  несчастных  случаев  (83%  сборов)  и  долгосрочным
страхованием  жизни  (15,9%).

Проникновение цивилизованного страхового бизнеса на российский рынок продолжается. Так,
крупный американский страховщик Liberty Mutual ведет переговоры о приобретении компании
«КИТ финанс страхование». Группа Liberty Mutual, созданная в 1912 г., ведет бизнес в 17 странах
мира  помимо  США.  Liberty  Mutual  —  универсальный  страховщик,  продающий  полисы
розничным  и  корпоративным  клиентам:  продукты  по  страхованию  имущества,
автострахованию,  страхованию  жизни.

Учитывая безупречную репутацию вышеназванных страховых компаний, мы порекомендовали
бы страхователям обратить внимание при выборе страховщика на данную группу возможных
партнеров по страхованию. Репутация, разумеется, заработана материнскими компаниями, но
она передана дочерним российским компаниям, как правило, не просто в виде бренда, но,
самое главное, облечена в весьма солидную финансовую поддержку – именно ввиду наличия
финансовых гарантий со стороны иностранных компаний-учредителей их российские «дочки»
имеют самые высокие рейтинги надежности от ведущих мировых рейтинговых агентств.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ПОЛЬШИ
Сафронова София Владимировна

Сираева Раиса Рафаиловна

Польские пенсионеры только могут помечтать о судьбах своих коллег из Японии, Германии,
Великобритании  или  США,  которые  могут  себе  позволить  отдыхать  за  границей  на
заработанные в течение трудовой жизни средства. Изменения в пенсионной системе Польши,
которые поменяли систему начисления средств и подняли пенсионный возраст для мужчин и
женщин, еще более отдалили для польских пенсионеров и без того призрачную перспективу
полежать в тени пальм где-нибудь на экзотических курортах.

Любимым  занятием  польских  пенсионеров,  проживающих  в  больших  и  малых  городах,
является проведение времени на дачных участках. Их в Польше имеется большое количество.
В Варшаве, например, их можно увидеть даже в центральных районах города. Популярны у лиц
старшего возраста также прогулки в парках, поскольку у них достаточно развито убеждение, что
активная деятельность продлевает жизнь. Понятно, что эти занятия не требуют значительных
финансовых затрат.

Минимальная пенсия в Польше составляет около 800 злотых (более 260 дол.),  Но это при
условии, если человек сможет подтвердить свой стаж работы: для женщин - не менее 15 лет, у
мужчин - 20. В противном случае, такое лицо может получать и еще меньше. Средняя пенсия в
Польше составляет около 1,2 тыс. злотых (400 долларов). Самая высокая достигает более 2,5
тыс.  злотых  (более  800  долл.),  однако  ее  получают  лишь  3-5%  лиц  старшего  возраста.
Подавляющее  большинство  пенсионеров  вынуждены  довольствоваться  более  низким
пенсиями.

Уровень средней пенсии на сегодня в Польше составляет приблизительно 40% от средней
зарплаты (свыше 3 тыс. злотых - 1 тыс. дол.) И этого совершенно недостаточно для того, чтобы
рядовой  пенсионер  чувствовал  себя  уверенно.  Около  половина  пенсии  уходит  на  оплату
коммунальных услуг, а на остаток, что остается, трудно добраться до мировых курортов.

В то же время, было бы неправильным сказать, что государство не заботится о пенсионерах. Но
финансовые  ресурсы  страны  в  условиях  экономической  рецессии  в  мире  не  позволяют
значительно повышать пенсии, реагируя на рост уровня инфляции. Польское правительство
все же пытается находить средства хотя бы для частичного такого повышения. В частности, с
марта этого года государство подняло пенсии на почти 4,5%. Лица старшего возраста в Польше
могут также рассчитывать на льготы на жилье, проезд в общественном транспорте, скидки при
покупке  медикаментов  или  пользоваться  преимуществами  "дня  пенсионера"  ??в  торговых
центрах,  где  специально для них предусмотрены низкие цены на основные продукты.  Это
несколько  облегчает  им  жизнь,  но  не  снимает  проблемы  довольно  жесткой  экономии
финансовых ресурсов.

В  2012  году,  несмотря  на  беспокойство  в  обществе  и  протесты  оппозиционных  партий,
провластной  коалиции  удалось  принять  достаточно  непопулярный  закон  о  постепенном
повышении пенсионного возраста для женщин и мужчин до 67-ми лет. Кроме того, ограничены
льготы силовикам - порог выхода на пенсию им увеличен с 15 до 25 лет, и ее выплачивать
будут только после достижения 55-ти лет. Правда, это будет касаться только тех, кто пошел
служить с 1 января 2013 года.

Чтобы не вызвать общественного напряжения резким повышением пенсионного возраста, его
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решено поднимать постепенно: для мужчин - до 2020 года, для женщин - до 2040 года. Таким
образом, нынешнего поколения лиц предпенсионного возраста эта реформа коснется не очень
сильно, а больше будет рассчитана на тех, кто достигнет пенсионного возраста через 10-15 лет.

Пойти на эти шаги правительство Польши заставляет объективная реальность, а именно - рост
средней продолжительности жизни. С 1950 по 2007 годы этот показатель в Польше увеличился
на 15 лет для мужчин - до 71 года, и на 18 лет для женщин - до 80 лет. Еще одним фактором
является  достаточно  низкий  уровень  рождаемости,  который  наблюдается  во  всей  Европе.
Статистика неумолима: сегодня в Польше на четырех работающих приходится один пенсионер,
а в 2030 году эта пропорция будет выглядеть гораздо менее привлекательно - 2:1. Если не
повышать пенсионный возраст,  придется постепенно увеличивать нагрузку на пенсионные
отчисления с зарплат работающих, что у поляков тоже не вызывает чрезмерного энтузиазма.

Нынешняя пенсионная система в Польше является смешанной. Лицам, родившимся до 1949
года, пенсия начисляется по так называемой старой системой, при которой важнее стаж работы.
Зато  по  новой  системе,  стаж  работы  уже  не  имеет  значения,  внимание  обращается  на
индивидуальный уровень накопления капитала. Пенсионная система Польши опирается на так
называемые три столпа: фонд социального страхования (ZUS), открытые пенсионные фонды
(OFE) и индивидуальные пенсионные счета, которых есть несколько разновидностей. При этом,
первые два являются обязательными, а третий - добровольным, по желанию лица.

Пенсионные отчисления работодателя по зарплате работающего в Польше сегодня составляют
19,52%,  из которых 2,8% передается в OFE.  Введение открытых пенсионных фондов имело
целью  аккумулировать  для  пенсионных  расчетов  больше  денег  за  счет  осуществления
инвестиций на фондовой бирже[2].

Итак,  пнсионная  система  Польши в  последние годы претерпела  значительные изменения,
вызванные необходимостью реагировать на демографические вызовы и рост уровня средней
продолжительности жизни населения.  Все это влияет на рост числа пенсионеров,  которых
сейчас  насчитывается  в  Польше  почти  5  миллионов.  Власть  пытается  искать  варианты
решения  проблемы  наполнения  пенсионных  фондов,  чтобы  избежать  рисков  в  будущем.
Уровень пенсий явно не радует лиц старшего возраста, которые часто откровенно едва сводят
концы с концами.
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НЕСТАНДАРТНЫЙ МАРКЕТИНГ В СТРАХОВАНИИ
Сысолятина Мария Вячеславовна

Нестандартный  маркетинг  в  страховании  в  настоящее  время  является  эффективным
продвижением услуг в области страхования, так как страхование является таким специфическим
продуктом,  которым  потребителю  невозможно  увидеть,  пощупать  его,  страхование  можно
только представить.

Для  начала  обозначим  те  существующие  проблемы  в  страховом  маркетинге,  которые  мы
исследуем, а в дальнейшем примем решения [1, 3]:

Скептическое отношение к возможностям маркетологов со стороны страховых компаний;—
Неосязаемость услуг вызывает проблемы, как у их покупателей (страхователей), так и у—
продавцов (страховщиков);
Трудное введение инноваций и новых страховых услуг;—
Большая конкуренция на страховом рынке.—

Преодолеть  недоверие  клиентов  против  страховой  компании  непросто,  поэтому  нужно
объединить страховщиков. Например, западные развитые страны часто проводят семинары,
конференции, проходящие при участии сразу нескольких страховых компаний. Неоспорим тот
факт,  что  в  России  тоже  проводят  такие  мероприятия,  но  при  организации  мероприятий
предприятия зачастую сталкиваются с проблемами: денежного характера и с тем, что каждая
компания  стремится  устанавливать  спрос  на  свои  услуги,  что  противоречит  принципам
конкурентной  борьбы.  Вследствие  чего,  маркетолог  страховой  компании  сталкивается  с
проблемой формирования системы продаж на основе анализа рынка и конкурентов.

На  сегодняшний  день  мы  имеем  следующее:  русская  клиентура  не  имеет  возможности
получения развернутой информации о страховщике. Поэтому при выборе страховой компании
клиент первым делом останавливает свой выбор исходя из рекомендации уже застрахованных
лиц,  или  же  на  выбор  влияет  уровень  популярности  страховой  компании;  также  главным
фактором  можно  отметить  стоимость  страховых  услуг,  предоставляемые  страховым
предприятием.

Инновация – это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности
процессов или продукции, востребованное на страховом рынком. Страховая деятельность в
России  затрудняется  следующими  особенностями,  которые  затормаживают  внедрение  и
разработку инноваций в страховой сфере. К этим особенностям можно отнести: фактор, при
котором неизвестно  на  сколько  будет  оправдан  риск  в  экономическом плане,  введения  и
разработки инноваций; не развитость страховой культуры у населения (то есть при введении
разработки стоит учитывать тот факт, что клиент, не зная о пользе услуги, просто не сможет
оценить  нововведение),  дефицит  квалифицированных  кадров  в  инновационной  области  и
отсутствие  долгосрочного  стратегического  планирования  для  организации  инновации  в
страховых компаниях. Без такой науки как страхование и без исследования рынка страхования,
и без улучшения нормативной базы нам не удастся обеспечить усовершенствование экономики
страны,  а  значит,  и  внедрить инновационные методы,  которые гарантировали бы будущее
развитие страхового дела в России.

Страховой  рынок  —  это  часть  финансового  рынка,  место,  где  продаются  и  покупаются
страховые продукты. Конкуренция – это борьба, соперничество в страховании с получением
какой-либо выгоды. Конкуренция на страховом рынке России выросла, главные направления
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работы страховой компании нацелены на создание идеального имиджа страховой компании и
на  качество  обслуживания  клиентов.  Если  же  раньше  главенствующую  роль  в  выборе
страховщика имела цена полиса то сейчас, в первую очередь, уделяется внимание процессу
выплат по страховому случаю и качеству обслуживания. Для организаций малого и среднего
бизнеса сейчас, при жесткой конкуренции, основным моментом является остаться на «плаву».
Ведь на рынке в наше время превалирует высокая конкуренция и низкий уровень различий в
услугах, предоставляемых страховыми фирмами, которые и затрудняют многих маркетологов в
сфере страхования придумывать новые информационные бизнес-идеи, PR-акции, которые были
бы  интересны  страхователям.  Российский  малый  и  средний  бизнес  пока  недостаточно
профессионально оценивает свои риски и правильно их защищает. Малые предприятия при
страховании  ставят  перед  собой  задачу  любыми  способами  снизить  свои  расходы  на
страхование (если и страхуют, то только имущество, а это грозит большими потерями в первую
очередь  для  самой  компании).  Средние  предприятия  на  данный  момент  уже  готовы  к
страхованию,  но  из-за  исторически  сложившейся  ситуации,  они  вынуждены  тщательно
отбирать страховщиков и их продукты. [2]

Можно  символично  выделить  несколько  вариантов  нестандартного  маркетинга,  такие  как:
нетрадиционный  (модернизированный)  подход  к  продвижению  услуг,  выбор  понятного  и
узнаваемого способа представления продукта для потребителей страховой услуги. Маркетологи
прибегают  к  нестандартному  маркетингу  в  том  случае,  когда  обыкновенными  приемами
невозможно  охватить  целевую  аудиторию,  а  при  таком  продукте,  как  страхование  трудно
донести до потребителя важность страховой защиты.

Преимущества нестандартного маркетинга:

Производит нужный эффект инструментами нестандартного маркетинга на клиента, а то есть:1.
такая реклама акцентирует свое воздействие на привлечение внимания зрителя.
«Сарафанного радио», то есть наличие людей, которые увидев рекламу, оценили ее2.
необычную идею и распространили информацию об этой рекламе своим знакомым.
Недорогая, но прибыльная организация PR кампании. Затраты на такую рекламу3.
минимальны, а результат выгоден для предприятия и его клиентов.

Так как нестандартная реклама подразумевает под собой необычное представление компании,
ее слогана и услуг,  то недостаток такого маркетинга – это невозможность заранее оценить
эффективность такой рекламы, поэтому необходимо тщательно спланировать все возможные
варианты  развития  разработанной  идеи.  Ведь  в  отличие  от  традиционных  способов
продвижения, новые рекламные ходы применяются впервые и оценить реакцию потребителей
на них сложно.

Рассмотрим виды нестандартного маркетинга в страховании:

Партизанский маркетинг. Известными видами партизанского маркетинга являются скрытый и1.
вирусный маркетинг, то есть информация о предоставляемом продукте распространяется
посредством того, что потребители сами рекламируют продукцию (в фильмах, в ток-шоу и
т.д.). Примеры партизанского маркетинга:

В голландской страховой компании «Centraal Beheer» совместно с рекламным агентством—
«DDB Амстердам» провела PR-акцию, проходившую под лозунгом «Просто позвони Нам»,
разработав и создав в разных местах города конструкции, которые наглядно изображали
различные страховые случаи. Любой прохожий мог представить себя в несчастных случаях
(в аварии, пожаре и т.д.).

Эпатажный (шоковый) маркетинг. Результативный, дешевый, но рискованный способ2.
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продвижения услуг – самый скандальный из всех видов маркетинга. Здесь могут быть
задействованы такие методы, как высмеивание моральных и культурных норм человека.
Пример шокового маркетинга:

Реклама одного российского страхового брокера «Энерджи-Лайф», в пиар акции было—
использовано неприличное в обществе слово, которое в нашем примере будет заменено на
троеточие: «… страх!» - гласил слоган. Так как фирма обладала небольшими денежными
средствами на продвижение своих услуг, заказчик не хотел терять эти деньги, но все же
такая реклама вышла в свет и произвела действительно шок со стороны потребителей.
Результат не оставил себя ждать. Крупные фирмы оценили такую смелую рекламу, что
впоследствии они вложили огромные суммы страховых покрытий. Через несколько месяцев
после начала рекламной кампании «Энерджи-Лайф» начала формировать партнерскую сеть,
заключив за первый месяц работы сотни договоров с частными лицами.

Флешмоб. Мероприятие заранее планируется, подкрепляется художественными,3.
музыкальными движениями, также имеет свой сюжет, проходит и заканчивается быстро.
Обычно такое событие удивляет зрителей своим разнообразием, специфичностью,
информация о таком мероприятия в дальнейшем транслируется в СМИ и носят рекламный
характер. Пример:

Танцевального шоу, произошедшее в Кишиневе в поддержку здорового образа жизни—
«Скажи «да» здоровью», организованное «Национальной медицинской страховой
компанией» (НМСК). В центральном общественном парке участники мероприятия выполняли
гимнастические упражнения, призывая прохожих присоединиться к ним. «АСТ» страховой
брокер так же провел флешмоб в честь своего десятилетия, где были представлены
участники в виде выстроенных значков страховых услуг (автомобиля, дома, сердца (здоровья
и жизни) и т.д.). В дальнейшем видео флешмоба было опубликовано на сайте, что послужило
дополнительной рекламой.

Предложение необычных услуг, скидок, акций для нестадартномыслящего населения.4.
Примеры:

Одним из необычных и специфичных случаев в страховании является преодоления пролива—
Ла-Манш. Участник, решивший переплыть пролив в ванне, предварительно застраховался
на 100 тысяч фунтов. Андеррайтер "Ллойда" согласился на этот риск, выдвинув лишь одно
условие, что сливное отверстие ванной будет закрыто пробкой.
Голландская «Hullberry Insurance Company» - является одной из самых необычных страховых—
компаний в мире. Так «Hullberry Insurance Company» предлагает такие услуги, как:
страхование от похищения инопланетянами или от неудачи в лотерее.

Рассмотрим  пример  использования  нестандартного  маркетинга  в  страховании:  Создадим
уникальный пакет страховых услуг для страховой компании «Росгосстрах» со сроком на 1 год
для предприятия логистики и применим инструмент маркетинга для данного проекта, такой как:
сеть  Интернет.  Пакет  услуг  под  названием  «Страховая  выгода»  имеет  в  себе  следующие
страховые случаи для перевозок при использовании услуги: «Пропажа без вести транспортного
средства вместе с грузом»:

Хищение вследствие кражи, грабежа, разбоя, мошенничества третьих лиц и все другие виды;1.
Повреждения в результате поломки, деформации, намокания;2.
Утрата товара в период промежуточного хранения на складах.3.

Рыночная стратегия,  ориентированная на логистический рынок услуг  предоставляет  пакету
предложений  для  логистической  компании  выступить  под  логотипом  «Росгосстраха»,  уже
внушая у потребителя доверие, готовность воспользоваться данной услугой.
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На официальном сайте своей компании мы будем продвигать наш продукт клиенту, для этого
проведет некоторые расчеты эффективности использования официального сайта:

Прибыль  –  это  разница  между  доходом  субъекта  предпринимательства  от  реализации
продукции, товаров и услуг и затратами на ведение хозяйственной деятельности.

Для того чтобы организовать рекламу официального сайта в сети Интернет, нужно рассчитать
сколько хотите вложить денег в это мероприятие. К примеру, один посетитель/клиент – это в
среднем 20000 рублей. Тогда из 200 посетителей приобретают наши услуги только 2-3%, 200
посетителей – это 40000-60000 рублей. Исходя из этих расчетов, для привлечения внимания
одного посетителя мы потратим 500 руб. В этом случае мы остаемся в точке безубыточности, то
есть не несем потери при организации собственного официального сайта.

А  теперь  подсчитаем  доход  от  рекламной  кампании.  Рассчитаем  количество
посетителей/подписчиков:

Нам известно, что на одного посетителя мы тратим 500 рублей, а при рекламном бюджете в
30000 рублей нам потребуется:

30000/(500*100%)= 6000 посетителей

То  есть  нам  понадобится  6000  посетителей,  заинтересованных  в  услугах,  которые  мы
предлагаем на нашем сайте.

Рассчитаем чистую прибыль от официального сайта:

Процент от использования услуг посетителями составляет в среднем 2-3%. Средняя прибыль
заказа 40000-60000 рублей.

В итоге общая чистая прибыль от участия в рекламной кампании:

6000*2%*40000= 4800000 рублей

4800000  рублей  –  это  наша  общая  чистая  прибыль  от  проведения  рекламной  кампании.
Следственно, при рекламной бюджете в 30000 рублей страховой бизнес будет привлекать 6000
посетителей, приобретать новых клиентов и иметь чистую прибыль в месяц в размере 4800000
рублей.

Из статьи можно заключить следующее: специфика маркетинга в страховании характеризуется
неосязаемостью  самих  услуг,  что  затрудняет  процесс  ценообразования  и  продвижения
страховых услуг на рынок. Для достижения целей предприятие должно использовать грамотный
маркетинг,  то  есть  маркетинг  выступает  как  процесс,  призванный  помочь  клиенту  по
достоинству оценить страховую организацию и ее услуги.
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УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
МАТЕРИАЛАХ ООО «ТТС-СЕРВИС» ГОРОДА УФЫ

Гибадуллина Гулия Илфатовна
Ефимов Олег Николаевич

Актуальность выбранной темы обоснована тем, что политика управления доходами – политика,
реализующая план (программу)  действий в сфере определения приоритетных направлений
формирования,  распределения и использования дохода,  обеспечивающих предусмотренное
общее  экономическое  развитие  организации  и  удовлетворение  интересов  собственников.
Формирование  доходной базы в  процессе  деятельности  организации требует  постоянного
совершенствования  руководителями  и  финансовыми  менеджерами  методов  эффективного
управления этими процессами.

Целью данной работы является изучение системы управления доходами ООО «ТТС-Сервис» и ее
совершенствование.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

дать характеристику доходов предприятия;—
рассмотреть управление доходами предприятия;—
дать характеристику деятельности ООО «ТТС-Сервис»;—

Финансовый  результат  деятельности  предприятий  в  конечном  итоге  характеризуется
показателями  доходности  (прибыли/убытка).  Известно,  что  без  получения  прибыли
предприятие  не  может  развиваться  в  рыночной  экономике,  за  исключением  организаций,
финансируемых  за  счёт  государства  или  других  источников.  Поэтому  задача  улучшения
финансового  результата  является  жизненно  важной  для  хозяйствующего  субъекта.  Анализ
финансовых показателей позволяет выявить возможности улучшения финансового положения
и  по  результатам  расчётов  принять  экономически  обоснованные  решения.  По  итогам
отчетного  периода  прибыль  (убыток)  предприятия  формируется  в  результате  получения
доходов и осуществления расходов.  Доходы и расходы предприятия выступают в  качестве
факторов  формирования  прибыли,  поэтому  анализу  финансовых  результатов  деятельности
предприятия должен предшествовать анализ его доходов и расходов.

Под доходами понимается приращение экономических выгод в течение отчетного периода,
происходящее в форме притока или увеличения активов либо уменьшения обязательств, что
выражается  в  увеличении  капитала,  не  связанного  с  вкладами  участников  акционерного
(складочного) капитала.

Доходы состоят из следующих частей :

выручка от продаж, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг,1.
являющиеся доходами от обычной деятельности, они характеризуют основную деятельность;
прочие доходы.2.

Ранее  (до  отчетности  за  2006  г.)  прочие  доходы  (и  расходы)  делились  на  операционные,
внереализационные, включая чрезвычайные. Приказом Минфина России от 18 сентября 2006 г.
№ 116н были внесены изменения в классификацию доходов и расходов в бухгалтерском учете и
отчетности. Все доходы и расходы теперь делятся:
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на доходы и расходы от обычных видов деятельности;—
на прочие доходы и расходы (без классификации на операционные, внереализационные и—
чрезвычайные).

Теперь прочие доходы представлены следующим образом:

проценты к получению;1.
доходы от участия в других организациях;2.
прочие доходы. [1]3.

Анализ структуры доходов – это определение доли отдельных видов доходов в общей величине
доходов. Анализ динамики доходов – это расчет темпов роста или прироста всех доходов и
отдельных их видов,  в  частности выручки.  Анализ является инструментом управления.  Это
практически единственный инструмент оценки надежности потенциального партнера, так как
взятые в отрыве один от другого данные бухгалтерской отчетности не позволяют составить
целостную картину финансового положения предприятия.

Для того,  чтобы провести комплексный анализ дохода необходимо раскрыть механизм его
формирования, определить долю каждого из факторов, влияющих на его рост или снижение.
При  проведении  анализа  могут  быть  использованы  различные  группировки  показателей
дохода.  В  основе  этих  группировок  всегда  лежат  те  цели  и  задачи,  которые  решаются  в
процессе  аналитических  процедур  пользователями  конечных  результатов  этого  анализа.
Использование  этих  группировок  позволяет  более  детально  проанализировать  показатели
дохода  и  определить,  насколько  существующая  ситуация  позволяет  обеспечить  решение
текущих и перспективных задач предприятия, направленных на достижение:

высокого качества формируемой прибыли;—
максимальной прибыли, соответствующей ресурсам предприятия и конъюнктуре рынка;—
оптимального соотношения между уровнем формируемой прибыли и уровнем допустимого—
риска;
достаточного объема инвестиций для развития бизнеса;—
выплат необходимого уровня дохода собственникам предприятия.[1]—

Цель  управления  доходами  –  обеспечение  роста  рыночной  стоимости  организации,
финансового равновесия в процессе ее развития, путем балансирования объемов поступления
и расходования денежных средств и синхронизации их во времени.[7]

Задачи управления доходами:

определение общей потребности в расходах для финансирования деятельности—
предприятия и обеспечения необходимых темпов ее экономического развития;
оптимизация структуры доходов предприятия адекватно целям и задачам ее развития;—
обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости и платежеспособности—
предприятия;
максимизация величины чистой прибыли, обеспечивающая заданные темпы развития—
предприятия.

Основные этапы процесса разработки политики управления доходами предприятия:

Идентификация различных видов доходов предприятия в процессе их учета.1.
Анализ динамики доходов предприятия в предшествующем периоде.2.
Исследование и прогнозирование факторов, влияющих на формирование доходов3.
предприятия.
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Обеспечение эффективного контроля доходов предприятия.4.
Оценка результативности разработанной политики управления доходами.5.

Рассмотрим состав, структуру и динамику доходов ООО «ТТС-Сервис».

На рисунке 1 изображена динамика доходов предприятия за 2009-2013 гг.

 

Рисунок 1. Динамика доходов, тыс. руб.

Как показывают данные рисунка 1, в период 2009-2011 гг. имела место фаза активного роста
продаж, что связано с расширением и торговых площадей и ассортимента автомобилей. В 2012
г.  темпы  роста  продаж  несколько  сократились  и  рост  обусловлен  увеличением  цен  при
стабильной спросе. Далее в 2013 году предприятие вошло в стадию насыщения рынка и имеет
сокращением реализации.

Основную часть дохода и прибыли предприятия получают от реализации автомобилей и услуг.
В процессе анализа изучаются динамика, выполнение плана прибыли от реализации продукции
и определяются факторы изменения ее суммы.

Прибыль от реализации продукции (Прп) в целом по предприятию зависит от четырех факторов
первого уровня соподчиненности:

объема реализации продукции;—
ее структуры;—
себестоимости;—
уровня среднереализационных цен.—

Расчет  влияния  этих  факторов  на  сумму  прибыли  можно  выполнить  способом  цепных
подстановок, используя данные, приведенные в таблице 1.

План по сумме прибыли от реализации продукции в отчетном году не выполнен на 27727 тыс.
руб. (-1851 - 25876).

Если сравнить сумму прибыли плановую и условную,  исчисленную исходя из  фактического
объема  и  ассортимента  продукции,  но  при  плановых  ценах  и  плановой  себестоимости
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продукции,  узнаем,  насколько  она  изменилась  за  счет  объема  и  структуры реализованной
продукции:

Δ П рп = -1851-25876 = -27727 тыс. руб.

П0 = В0 - С0 = 1375459 - 1349583 = 25876 тыс. руб.

Пусл = В1 - С0 = 1267586 - 1349583 = -81997 тыс. руб.

Таблица 1. Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации продукции, тыс.
руб.

Показатель Обозначения 2012 г. 2013 г. Темп роста,
%

Выручка от реализации за вычетом НДС Врп 1 375 459 1 267 586 92,2
Полная себестоимость реализованной
продукции

Срп 1349583 1269437 94,1

Прибыль от реализации Прп 25876 -1851 -7,2

П1 = В1 – С1 = 1267586 – 1269437 = -1851 тыс. руб.

Δ ПvрпВ = Пусл - П0 = -81997-25876 = -107873 тыс. руб.

Δ ПvрпС = П1 - Пусл = -1851 +81997 = 80146 тыс. руб.

Δ Пvрпобщ = Δ ПvрпВ + Δ ПvрпС = -107873+80146 = -27727 тыс. руб.

Таким образом, прибыль от продажи продукции сократилась на 27727 тыс. руб., в том числе за
счет уменьшения выручки на 7,8% - на 107873 тыс. руб., увеличения себестоимости на 5,9%
наоборот выросла на 80146 тыс. руб.

В основе планирования доходов лежит планирование выручки, т.к. прочие доходы составляют
незначительную долю в общей величине доходов.

Плановую выручку от реализации продукции определяют с помощью нескольких методов. При
использовании метода прямого счета  умножают количество реализованных изделий на их
реализационную цену и добавляют полученные суммы по всей номенклатуре изделий.

Выручку от реализации каждой номенклатуры изделий определяют по формуле:

В = Р * Ц,

где В - выручка,

Р - количество реализованных изделий,

Ц - цена реализации каждого изделия.[6]

Объем  реализации  можно  рассчитать,  исходя  из  товарного  выпуска  изделий  в  плановом
периоде, прибавляя остатки изделий на начало планового периода и отнимая такие на конец
планового периода. Плановый объем реализации рассчитывают по формуле:

Р = О1 + Т - О2

где Р - объем реализации в плановом периоде;
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О1  -  остатки каждого вида готовых изделий на складе и отгруженных на начало планового
периода;

Т - выпуск товарной продукции в плановом периоде;

О2 - остатки каждого вида изделий на складе на конец планового периода.

Реализационные цены в  плановом периоде определяют на основе цен базового периода,
которые корригируют на предвиденные изменения в плановом периоде, в том числе с учетом
спроса и предложение.[6]

Расчет объема реализации и выручки методом прямого счета приведен в таблице 2.

Таблица 2. Расчет плановой выручки от реализации продукции за 2013 г.

Номенкла-тура Количество
выпущенной
продукции, шт.

Стоимость в
текущих ценах,
тыс.руб./шт.

Плановая
выручка от
продажи,

Плановая
себестоимость
продукции, тыс.
руб.

Прибыль (+),
убыток (-) от
продаж,

тыс. руб. тыс. руб.
Kia 210 640 134400 127680 6720
Hyundai 150 463 69450 65978 3473
Renault 380 362 137560 130682 6878
Mitsubishi 215 690 148350 140933 7418
Ford 290 767 222430 211309 11122
BMW 25 4698 117450 111578 5873
Ssang Yong 8 880 7040 6688 352
Land Rover 18 2780 50040 47538 2502
Итого х х 886720 842384 44336

Таким образом, в ООО «ТТС-Сервис» выручка от реализации продукции, работ и услуг зависит от
объема  выпущенной  продукции,  ее  себестоимости  и  отпускных  цен.  Выручка  от  продажи
продукции, работ и услуг является основным источником возмещения средств на производство
и реализацию продукции, образование доходов и формирования финансовых ресурсов. При
рыночной  экономике  объемам  продажи  и  выручке  отводится  особое  место.  От  величины
выручки  зависит  не  только  внутрипроизводственное  возмещение  затрат  и  формирования
прибыли,  а  и  своевременность  и  полнота  налоговых  платежей,  погашение  банковских
кредитов,  что  в  конечном  счете  сказывается  на  финансовом  результате  деятельности
предприятия.

При осуществлении производственной деятельности на современном рынке нельзя обойтись
без надежного инструмента защиты от сопутствующих ей разнообразных рисков, коим является
страхование [6].

Можно предложить следующий алгоритм формирования страховой защиты ООО «ТТС-Сервис» .

1-й этап

Выявление совокупности рисков,  создающих потенциальную угрозу  для  деятельности ООО
«ТТС-Сервис»:

Риски, связанные с эксплуатацией зданий, сооружений, оборудования;—
Риски, связанные с ответственностью при эксплуатации опасных производственных—
объектов;
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Риски, связанные с предпринимательской и финансовой деятельностью предприятия.—

2-й этап

Выделение и дифференциация страховых рисков ООО «ТТС-Сервис», определение страховых
стоимостей, расчет потенциальных убытков, мониторинг действующих страховых программ.

3-й этап

Распределение  уровней  страхового  покрытия,  формирование  страховых  программ,  выбор
страховой компании.

Менеджменту предприятия следует обратить самое серьезное внимание на следующие виды
страхования:

страхование непогашения кредита;—
страхование дебиторской задолженности предприятия;—
страхование риска утраты права собственности (титульное страхование);—
страхование ущерба от остановки производства (деятельности);—
страхование финансовых рисков, связанных с деятельностью ключевой фигуры бизнеса;—
накопительное страхование жизни учредителей бизнеса, высшего менеджмента—
предприятия [3; 4].
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АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ МУСП СОВХОЗ

«КАРМАСАН» УФИМСКОГО РАЙОНА
Ахметова Эльмира Ракиповна

Мурдашева Лилия Салаватовна

В условиях рыночной экономики хозяйствующие субъекты обязаны быть платежеспособными,
то  есть  в  любом  периоде  времени  иметь  возможность  срочно  погашать  свои  внешние
обязательства, или краткосрочные обязательства, то есть быть ликвидными.

Предприятие является платежеспособным, если долгосрочные и краткосрочные обязательства
меньше  его  общих  активов.  Предприятие  считается  ликвидным,  если  его  краткосрочные
обязательства меньше чем текущие активы.

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов,
достаточных  для  расчетов  по  кредиторской  задолженности,  требующей  немедленного
погашения.

Ликвидность актива означает способность его трансформироваться в денежные средства, а
степень  ликвидности  определяется  продолжительностью  временного  периода,  в  течение
которого  эта  трансформация  может  быть  осуществлена.  Чем  короче  период,  тем  выше
ликвидность данного вида активов. [1]

От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность предприятия. Для проведения
анализа ликвидности баланса предприятия статьи активов группируют по степени ликвидности
– он наиболее быстро превращаемых в деньги к наименее.

Проведем анализ ликвидности МУСП совхоз «Кармасан» за 2011-2013 года.

Таблица 1. Анализ ликвидности МУСП совхоз «Кармасан»

Актив 01.01.11.
тыс.руб.

01.01.12.
тыс.руб.

01.01.13.
тыс.руб.

Пассив 01.01.11.
тыс.руб.

01.01.12.
тыс.руб.

01.01.13.
тыс.руб.

Платежный излишек или
недостаток
(+; -)

А1 712 33 212 П1 3891 4789 8047 -7835 -3820
А2 585 3010 2589 П2 583 671 513 2076 1
А3 19422 21813 17366 П3 4366 2969 1473 15893 15056
А4 23792 19776 20468 П4 8219 8839 4477 15991 15573

Для МУСП совхоз «Кармасан» система неравенств выглядит следующем образом:

А1 ≤ П 1;

А2 ≥ П2;

А3 ≥ П3;
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А4 ≥ П4;

Ликвидность  баланса  отличается  от  абсолютной.  Видно,  что  первое  неравенство  имеет
противоположный зафиксированному в оптимальном варианте знак.

Сравнение наиболее ликвидных средств(А1)  и  быстро реализуемых активов(А2)  с  наиболее
срочными обязательствами(П1) и краткосрочными пассивами(П2) позволяет охарактеризовать
текущую  ликвидность  предприятия.  А  сопоставление  медленно  реализуемых  активов(А3)  с
долгосрочными пассивами(П3) характеризует перспективную ликвидность предприятия.

Предприятие обладало абсолютной ликвидностью, т.к. сумма медленно – реализуемых активов
больше суммы долгосрочных пассивов.

Платежный излишек составил на начало периода 15893 тыс.руб., и на конец периода – 15056
тыс.руб.

Проводимый анализ ликвидности баланса является приближенным.  Более точным является
анализ платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов.

Рассмотрим основные показатели платежеспособности предприятия (таблица 2)

Таблица 2. Основные показатели платежеспособности МУСП совхоз «Кармасан»

Наименование коэффициента Значение коэффициента Норматив
2011 г. 2012 г. 2013 г.

коэффициент текущей ликвидности 5,3 5,2 2,5 >2
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 0,006 0,002 0,2 - 0,5
коэффициент быстрой ликвидности 0,3 0,6 0,4 0,7 - 0,8

По коэффициенту текущей ликвидности за 2011-2013 гг. видно, что МУСП совхоз «Кармасан»
обеспечено  оборотными  средствами  для  ведения  хозяйственной  деятельности  и
своевременного погашения срочных обязательств,  т.к.  так  как  К>2,  уже к  2013 г.  составил
2,5Однако, в сравнении с 2012 и 2011 годами данный коэффициент уменьшился в 2 раза.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что предприятие не способно расплатиться
в ближайшее время с краткосрочными обязательствами за счет денежных средств.

Видно,  что  значение  коэффициента  быстрой  ликвидности  меньше  нормы.  Такая  ситуация
указывает на то, что предприятие не платежеспособно.

Даже  при  условии  своевременных  расчетов  с  контрагентами,  платежеспособность
анализируемой организации очень низка. В этом случае организация может рассчитывать на
получение кредитных средств под достаточно большой на невыгодных для себя условиях, либо
возможен отказ.
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РЫНОК БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ: ГЛАВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ

Ефимов Олег Николаевич
Нурисламова Инесса Максимовна

Все большей популярностью у населения пользуется банковский депозит. Большое количество
людей  начинает  задумываться  о  создании  источника  пассивного  дохода.  Одним  из  таких
распространенных источников инвестирования денег на сегодняшний день является открытие
депозитного счета в банке. Актуальность данного вида инвестирования обуславливается тем,
что депозит является простым, доступным и практически безрисковым способом сохранения, а
также приумножения своих сбережений. Вклады открывают не только начинающие инвесторы,
но и опытные «вкладчики» отводят для них определенный процент в своих инвестиционных
портфелях.

Согласно Федеральному закону № 395-1 «О банках и банковской деятельности» вклад – это
денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые
физическими лицами в целях хранения и получения дохода. Вкладчиками банка могут быть
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. Вкладчики
свободны в выборе банка для размещения во вклады принадлежащих им денежных средств и
могут иметь вклады в одном или нескольких банках. Вкладчики могут распоряжаться вкладами,
получать по вкладам доход, совершать безналичные расчеты в соответствии с договором. Для
обеспечения гарантий возврата привлекаемых банками средств граждан и компенсации потери
дохода по вложенным средствам создана система обязательного страхования вкладов (ССВ)
физических лиц в банках. Все банки-участники ССВ обязаны ежеквартально вносить средства в
фонд обязательного страхования вкладов,  который используется для выплат  по страховым
случаям [1].

В  России  такая  система  страхования  вкладов  существует  с  2003  года  после  вступления  в
действие Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации». В соответствии с этим законом все частные вклады, размещенные в российских
банках, подлежат обязательному страхованию.

Управляет  всей  этой  системой  государственное  агентство  по  страхованию  вкладов  (АСВ),
созданное в 2004 году.

Источником средств для выплаты возмещения вкладчикам является специальный фонд.  По
состоянию на 30 октября 2014 года его размер, за вычетом резерва для выплат по наступившим
страховым случаям, составляет 74,9 млрд. рублей.

В настоящее время максимальная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 700
тысяч рублей.

Государственное  агентство  по  страхованию  вкладов  выступает  единым  центром
ответственности  перед  кредиторами  неплатежеспособных  банков.  Это  способствует
повышению  стабильности  российской  банковской  системы,  обеспечивает  рост  доверия
населения  к  банкам  и  государственной  власти.

В  настоящий  момент  рынок  банковских  вкладов  в  России  активно  развивается.  Это
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подтверждается ростом вкладов населения в банках.  По состоянию на 1 января 2014 года
объем вкладов населения составил 16957,5 млрд. рублей, что на 3239 млрд. рублей (или на
23,6%) превышает объем вкладов на 1 января 2013 года. Наглядно можно увидеть динамику
роста вкладов населения на рис. 1.

Средний годовой темп роста депозитов в 2013 году составил 19,1%, в 2012 году 20%. В то же
время, динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность
населения в 2013 году была выше предыдущего года. Рост вкладов в январе–ноябре 2013 года
в среднем составляла 6 млрд. рублей в день. Это заметно превышает аналогичный показатель
предыдущего года (в январе–ноябре 2012 года — 4,7 млрд. рублей в день).

Рис. 1. Объем вкладов населения в российских банках (млрд. руб.)

Основными  факторами,  определяющими  динамику  депозитов  населения  в  долгосрочной
перспективе, являются реальные доходы населения и степень доверия граждан к банковской
системе.

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 июля 2014 года по рублевым
годовым вкладам в размере 700 тысяч рублей вырос на 0,4 п.п. и оценивается в 7,6% годовых.
Средние (невзвешенные) процентные ставки для годовых вкладов объемом в 700 тысяч рублей
снизились  на  0,4  п.п.  до  9,3%.  Начиная  со  II  квартала,  ставки  по  валютным  вкладам  для
депозитов свыше 1 года также снижались. За год снижение составило 1,0 п.п. с 4,4 до 3,4%. Тем
самым разница в процентных ставках по валютным и рублѐвым вкладам в 2013 году выросла с
3,8 до 4,1 п.п.

Ограничением для роста  процентов по вкладам является  среднерыночная ставка,  которую
Центральный  банк  рассчитывает  по  данным  десяти  крупнейших  банков.  Для  определения
среднего значения Центральный банк использует данные Сбербанка, ВТБ 24, Банка Москвы,
Райффайзенбанка,  Газпромбанка,  Русского  стандарта,  Альфа-Банка,  банка  Хоум  Кредит,
Промсвязьбанка и Россельхозбанка. Сегодня она составляет 9,61% годовых. Остальным банкам
рекомендуется не превышать ее более чем на 1,5% . Таким образом, сегодня максимальная
ставка,  которая  не  вызывает  нареканий  со  стороны  регулятора,  составляет  всего  11,11%
годовых. И большинство банков этого уровня придерживается.



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 162

За 2013 год наиболее высокие темпы роста показали вклады от 400 тыс. до 700 тыс. рублей и от
700 тыс. до 1 млн. рублей – на 25,6 и 28,1% по сумме и на 28,5 и 23,5% по количеству счетов
соответственно. Вклады свыше 1 млн. рублей сместились на третье место – рост на 23,4% по
сумме и на 20% по количеству счетов. По итогам года доля вкладов размером от 400 тыс. до 700
тыс. рублей выросла с 15,3 до 16,2%, от 700 тыс. до 1 млн. рублей – с 7,0 до 7,6%. Вклады свыше
1 млн. рублей увеличились с 38,4 до 40,0% общей суммы депозитов.

Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в сетевых многофилиальных банках –
18,1% и в банках московского региона – 16,4%. Региональные банки выросли на 12,8%. При
этом вклады в Сбербанке России увеличились на 21,6%.

Основным игроком на рынке депозитов остается Сбербанк. Его доля составляет 46,7% [2].

Однако  по  данным  ежемесячного  отчета  Сбербанка,  в  сентябре  2014  года  организация
лишилась 0,4% от всего объема своих вкладов. С начала года объем вкладов в этом кредитном
учреждении  сокращается  в  третий  раз.  В  первый  раз  сокращение  вкладов  населения  в
Сбербанке было отмечено в январе этого года, затем в марте. Третье сокращение депозитов
зафиксировано по итогам сентября.

Среди  предполагаемых  факторов,  спровоцировавших  снижение  депозитного  портфеля
физических лиц Сбербанка, являются колебания курсов валют и антироссийские санкции ЕС и
США.  Следующей  немаловажной  причиной,  а  может  быть  и  основной  причиной  вывода
депозитов населения из Сбербанка является консервативная политика ценообразования на
рынке вкладов. Именно низкие ставки по вкладам Банка заставляют физических лиц переводить
свои накопления в другие кредитные организации.

Так например, максимальная ставка Сбербанка по вкладам в рублях составляет 7,5% годовых, в
валюте – 2,35% годовых. Его конкурент - еще один банк с государственным участием и фигурант
санкционных списков – ВТБ 24 предлагает по вкладам в рублях 8,25% годовых и по вкладам в
валюте 2,4%. Вклады Газпромбанка еще выгоднее – 8,9 и 3,1%, соответственно. В этих банках в
сентябре 2014 года был зафиксирован приток вкладов. Доходность в частных банках более
высокая – они предлагают клиентам ставки по депозитам в рублях в пределах 11% годовых.

Сбербанк в последний раз пересматривал свои ставки в июне, другие крупные банки повысили
их повторно в августе и сентябре, когда курс рубля стал стремительно падать.

Таким  образом,  на  рынке  банковских  вкладов  прослеживается  тенденция,  что  в  условиях
участия всех банков в системе страхования вкладов, население стало уделять больше внимания
вопросу доходности, а не надежности кредитных организаций.

Следующая тенденция на рынке вкладов связана с намерением Госдумы увеличить страховое
возмещение  по  вкладам.  Предполагаемое  увеличение  максимального  размера  страхового
возмещения по банковским вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона рублей может двояко
отразится на финансовых результатах банков.

С одной стороны, увеличение суммы страхового возмещения приведет к увеличению средней
суммы вкладов и возможно привлечет дополнительную аудиторию клиентов, у которых суммы
сбережений изначально свыше 700 тысяч рублей. Данное изменение будет способствовать
росту  доверия  населения  к  банкам  и  тем  самым  увеличится  количество  вкладчиков,
оформляющих  крупные  вклады.

С другой стороны, одновременно с повышением страховой суммы увеличиваются и отчисления
в фонд страхования для банков. Это повлечет за собой ведение консервативной депозитной
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политики или скажется на размере процентной ставки. Согласно данным поправкам к закону
ставка отчислений в фонд страхования вкладов, которая пока что является единой для всех
банков и составляет 0,1%, будет зависеть не от показателей финансовой устойчивости, а от
размера  ставок  банка.  Ранее  планировалось  привязать  данную  ставку  к  показателям
финансовой устойчивости кредитных организаций уже с начала 2015 года. Если поправки будут
приняты,  крупные  и  надежные  банки,  которым  доверяют  вкладчики,  окажутся
незаинтересованными  в  повышении  ставок.

Таким  образом,  крупные  инвесторы,  несомненно,  выигрывают,  а  мелкие  вкладчики,
выбирающие кредитные организации лишь по размеру процентной ставки,  могут потерять
часть запланированного ими дохода.

Третья тенденция, которая прослеживается на рынке вкладов это то, что рублевые вклады на
сегодняшний  день  наращиваются  медленнее,  чем  валютные.  Это  в  основном  связано  с
существующими  инфляционными  ожиданиями.  Население  не  настроено  откладывать
сбережения, опасаясь, что проценты по вкладам не смогут компенсировать рост инфляции.
Наиболее разумное решение в  данной ситуации состоит  в  повышении привлекательности
вкладов для населения. Наиболее очевидный шаг в этом направлении - повысить проценты по
вкладам. Это относится как к рублевым, так и к валютным вкладам. Одним из мощных факторов
является последовательная политика Центрального банка, которая направлена на сдерживание
инфляции национальной валюты. И вследствие чего влияет на повышение ставок по вкладам.

Действия самих банков в привлечении средств физических лиц проявляется в проведении
депозитной политики, учитывающей предпочтения и интересы потенциальных вкладчиков. Так
появляются вклады социального характера «Студенческий», «Пенсионный» и др.

Основным фактором определения ставки процента по вкладам является спрос на кредиты. Если
спрос на кредиты будет высоким, то банк сможет привлекать средства населения под большие
проценты, так как кредиты он будет выдавать под еще большие проценты. Если же спрос на
кредиты невысокий, то и депозитная ставка будет не такой привлекательной.

Особо стоит вопрос страхования вкладов физических лиц [2],  [3].  Основным нормативным
правовым актом, регулирующим страхование вкладов в России, является Федеральный закон
№177 от 23 декабря 2003 г.  «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации».

Участниками системы страхования вкладов являются:

вкладчики, признаваемые выгодоприобретателями;—
банки, внесенные в реестр банков РФ, признаваемые страхователями;—
Агентство по страхованию вкладов, признаваемое страховщиком;—
Банк России.—

Страхование банковских вкладов базируется на следующих принципах:

обязательность участия банков в системе страхования вкладов;—
сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков в случае—
неисполнения банками своих обязательств;
прозрачность деятельности системы страхования вкладов;—
накопительный характер формирования фонда обязательного страхования вкладов за счет—
регулярных страховых взносов банков - участников системы страхования вкладов;
допуск в систему только финансово устойчивых банков;—
ограничительный характер выплат возмещения по вкладам;—
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максимальная скорость выплат.—

Объем  банковских  вкладов  населения  тесно  связан  с  финансовым  кризисом  мирового
масштаба.  Опыт  других  стран показывает,  что  появление даже необоснованных слухов об
ухудшении  экономической  ситуации  способно  вызвать  отток  сбережений  из  банковского
сектора  и  спровоцировать  банковский  кризис.  В  данной  ситуации  значимую  роль  может
сыграть  система  страхования  вкладов.  Данная  система  будет  выступать  внутренним
механизмом  сдерживания  изъятия  вкладов  из  банковского  сектора  (для  физических  лиц  с
суммой вклада до 700 тысяч рублей).

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок банковских вкладов в предстоящем году будет
развиваться,  и  темпы роста  объема  вкладов  будут  увеличиваться.  Это,  в  первую очередь,
связано с тем, что вклад для банков является одним из самых дешевых видов пассивов, даже
несмотря на кажущиеся высокие ставки процентов. Например, для того, чтобы занять средства
у Центрального банка кредитным организациям нужны подходящие залоги, а на межбанковском
рынке  ставки  высокие,  да  и  долгосрочные  средства  найти  сложно.  Поэтому  привлечение
средств  на  депозиты  является  одним  из  самых  доступных  инструментов  получения
долгосрочных  ресурсов.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Николаева Елена Ирфановна
Шафиева Алёна Ришатовна

Реклама и маркетинг – два понятия, неотделимых друг от друга, хотя реклама возникла задолго
до маркетинга. Маркетинг предполагает не только тщательное изучение требований конечных
потребителей к товару и адаптацию к ним выпускаемой продукции, но и решение активной
задачи формирования и стимулирования спроса на товар в целях увеличения продаж. Именно
этой цели призвана отвечать коммуникационная политика в составе комплекса маркетинговых
мер воздействия на рынок. Основные элементы, составляющие систему мер стимулирования
спроса являются реклама, средства стимулирования сбыта, прямые продажи и паблисити.

Реклама является динамично развивающейся сферой человеческой деятельности. Реклама –
это  убеждающее  средство  информации  о  товаре  или  фирме,  коммерческая  пропаганда
потребительских свойств товара и достоинств деятельности фирмы, готовящая активного и
потенциального потребителя к покупке [1, 14].

Существуют определённые границы между категориями «реклама» и «рекламная деятельность».
Рекламная  деятельность  –  это  процесс,  направленный  на  достижение  максимального
соответствия  между  нуждами  потребителя  и  характеристиками  продукта  [1,  26].  Это
соответствие  достигается  через  изучение  аудитории  и  понимание  ее  запросов,  через
информирование  и  убеждение  потенциальных  покупателей  в  преимуществах  продукта.
Рекламная  деятельность  включает  в  себя  следующие  компоненты:

Исследование аудитории (создание продукта, который будет востребован потребителем,1.
невозможно без глубокого понимания того, что потребителю необходимо).
Реклама (знание аудитории, ее нужд и запросов позволяет спланировать рекламную2.
кампанию так, чтобы она была максимально эффективна).
Продажи (если результаты исследований действительны, а реклама эффективна, то продажи3.
товара возрастут).
Паблик рилейшнс (работа с общественностью и создание имиджа компании, бренда или4.
продукта).
Клиентское обслуживание (обратная связь с потребителем).5.

Исходя из вышесказанного, рекламная деятельность – гораздо более широкое понятие, чем
реклама, поскольку оно охватывает все этапы жизни продукта. Реклама – лишь один из аспектов
рекламной деятельности.

Относительно рекламной деятельности региона можно заключить, что она представляет собой
процесс, направленный на достижение максимального соответствия между нуждами региона и
характеристиками  выпускаемой  в  регионе  продукции,  которое  достигается  через  изучение
аудитории  данного  региона  и  понимание  ее  запросов,  через  единство  и  целостность
воспроизводственного процесса региона.

В настоящее время рекламная деятельность Самарской области находится лишь на начальной
стадии своего  развития.  Сегменты рекламного  рынка  в  регионе  представлены следующим
образом: наиболее сильны позиции у рекламы в прессе, телерекламы, радиорекламы, наружной
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рекламы и Интернет-рекламы. Слабее представлены: печатная реклама, реклама на транспорте,
сувенирная реклама,  реклама на полиэтиленовых пакетах.  Среди видов рекламы в регионе
преобладают коммерческая и информативная. Реже встречаются, но существуют: социальная,
детская,  образовательная,  экологическая  реклама.  Очень  редко  в  регионе  встречается
благотворительная  и  просветительская  реклама.

Анализ 3-х видов рекламы Самарской области (наружной, телевизионной и газетной) показал,
что  местные  производители  преимущественно  представлены  в  региональной  прессе.
Оформление многих рекламных объявлений является образцом западной тематики, в основном
взятой  из  интернета.  В  целом  в  рекламе,  выпускаемой  рекламными  производителями,
отсутствует  региональная,  а  также  какая-либо  специфика,  что  доказывает  тот  факт,  что  на
сегодняшний  день  рекламный  рынок  региона  находится  на  стадии  становления  или
индустриализации.  Это  можно  доказать  следующими  фактами  о  рекламной  деятельности
Самарской области:

При создании рекламы не учитываются такие знания, как теория маркетинга и рекламы,1.
психологии, социологии, философии, истории, лингвистики и др.
Предприниматели пока не осознали необходимость серьезных капиталовложений в2.
творчество специалистов по рекламе в регионе.
Заказчики пользуются услугами столичных агентств, редко обращаются к местным рекламным3.
группам.
Не учитываются традиционные ценностные особенности национальной российской и4.
региональной рекламы.
Реклама ориентируется на западные ценности и зачастую носит явно подражательный5.
характер.

Отсутствие региональной специфики в рекламной деятельности подтверждает, что в Самарской
области  при  активном  становлении  рекламной  деятельности  наблюдается  отставание
социально-культурной  функции  рекламы.  Реклама  старается  выполнять  социально-
экономическую  роль  и  слабо  выполняет  социально-культурную  роль,  в  частности,
нравственную,  эстетическую,  образовательную,  просветительскую,  воспитательную,
экологическую  и  др.  Поэтому  необходимо  способствовать  формированию  и  реализации
следующих задач рекламной деятельности Самарской области:

Поддержка рекламных агентств, деятельность которых направлена на рекламу региональных1.
производителей и местной продукции.
Выработка механизмов противодействия рекламе иностранной продукции, которая ведет к2.
потере национально-ценностных ориентиров в регионе.
Создание условий для развития рекламы, способствующей национальным традициям,3.
благотворительности и милосердию.
Подготовка кадров, способных осуществлять организационно-управленческую, научно-4.
исследовательскую, художественно-творческую, консультативную, экспертную деятельность
в сфере рекламы.
Сохранение в рекламе национальных и региональных традиций.5.
Воспитание у граждан чувства патриотизма, уважения и любви к своей стране и к своему6.
народу.
Создание особого регионального имиджа.7.
Развитие социальной рекламы, направленной на выполнение экологических задач региона.8.

Для того чтобы провести исследование рекламных агентств Самарской области в зависимости
от перечня оказываемых ими услуг, составлена таблица 1, в которой отражены 10 наиболее
крупных агентств. Среди них такие агентства, как: «ASP»; «Avrora Market»; «BTL Царь»; «Flash»;
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«Promotion time»; «Radiance»; «Алфавит»; «Барс»; «Драйв». В таблице 1 представлены рекламные
агентства и предоставляемые ими услуги.

Таблица 1. Перечень услуг рекламных агентств Самарской области

№ Основные
рекламные
агентства
региона

Маркетинговые
исследования

Разработка
стратегий
рекламы

Медиа-планирование Размещение
рекламы

Разработка
креатива

Дизайн
рекламной
продукции

Организация
и
проведение
рекламной
кампании

Консалтинг
рекламы

Организация
продаж
рекламы

Рекламные
услуги в PR-
деятельности

ИТОГО:

1 ASP 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
2 Avrora

Market
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6

3 BTL Царь 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 Flash 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6
5 Miracle inc 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5
6 Promotion

time
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6

7 Radiance 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
8 Алфавит 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5
9 Барс 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8
10 Драйв 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
ИТОГО: 3 7 8 10 8 10 10 6 6 2 70

Анализ  данных таблицы 1  показывает,  что  наиболее  востребованными услугами являются:
размещение рекламы,  дизайн рекламной продукции,  организация и проведение рекламной
кампании,  куда  входит  полный пакет  предоставляемых услуг.  К  сожалению,  маркетинговые
исследования  и  «связи  с  общественностью»  в  рекламной  деятельности  агентств  мало
востребованы.  По  результатам  анализа  можно  выделить  два  вида  рекламных  агентств  по
предоставляемым услугам:

универсальные, оказывающие полный цикл услуг («BTL Царь» и «Драйв»);—
специализированные, предоставляющие рекламные услуги, связанные с одним или—
несколькими направлениями (ASP, «Avrora Market», «Flash», «Miracle inc», «Promotion time»,
«Radiance», «Алфавит», «Барс»).

Таким образом, можно сказать о том, что развитие региональной рекламы должно быть связано
со стимулированием рекламы и рекламной деятельности, направленной на создание условий
для  оптимального  соотношения  в  рекламе  традиционных  и  инновационных  элементов,
учитывая природные, материальные и человеческие ресурсы территории.

Анализ  рекламной  деятельности  Самарской  области  показал,  что  рекламная  деятельность
Самарской области находится лишь на начальной стадии своего развития. Наиболее сильны
позиции у  рекламы в  прессе,  телерекламы,  радиорекламы,  наружной рекламы и  Интернет-
рекламы. В рекламной деятельности Самарской области отсутствует региональная специфика,
что  ведет  к  отставанию  социально-культурной  функции  рекламы  региона.  Для  развития
рекламной  деятельности  Самарской  области  необходима  поддержка  рекламных  агентств,
деятельность  которых  направлена  на  рекламу  региональных  производителей  и  местной
продукции, а также выработка механизмов противодействия рекламе иностранной продукции.

Таким образом, можно сказать о том, что развитие региональной рекламы должно быть связано
со стимулированием рекламы и рекламной деятельности, направленной на создание условий
для  оптимального  соотношения  в  рекламе  традиционных  и  инновационных  элементов,
учитывая природные, материальные и человеческие ресурсы территории.
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НОВШЕСТВА В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ РФ
Исмагилова Айгуль Айратовна

Сираева Раиса Рафаиловна

В  настоящее  время  пенсионное  законодательство,  наверное,  можно  считать  одним  из
наиболее часто реформируемых. С 1 января 2015 года в силу вступит целый ряд изменений, в
соответствии  с  которыми  система  формирования  пенсионных  прав  гражданина  будет
существенно скорректирована. Нововведения коснутся также и порядка назначения трудовой
пенсии по старости.

Для тех, кто начнет трудовую деятельность в 2015 году, пенсия будет формироваться целиком
по новым правилам. Для лиц, которые трудились в 2014 году и ранее, все сформированные
пенсионные  права  будут  зафиксированы,  сохранены  и  конвертированы  в  соответствии  с
новыми правилами. Пенсии, назначенные в 2014 году и ранее, будут пересчитаны по новой
формуле.  И  если  пересчет  приведет  к  уменьшению  пенсии,  то  прежняя  величина  будет
сохранена [1].

Двумя  основными  документами,  регламентирующими  грядущие  изменения,  являются
Федеральный  закон  №400-ФЗ  «О  страховых  пенсиях»  и  Федеральный  закон  №  424-ФЗ  «О
накопительной пенсии». Оба эти закона были приятны в конце 2013 года и направлены на
совершенствование существующего пенсионного законодательства.

Поскольку  любые  нововведения  должны  вступать  в  действие  постепенно,  правительством
были  разработаны  переходные  положения  о  формировании  размера  пенсии  и  создании
пенсионных  прав.  Так,  одним  из  переходных  положений  является  правило,  касающееся
повышения минимального рабочего стажа, необходимого для оформления пенсии. В 2015 году
данный стаж составит 6 лет, но уже к 2025 году, чтобы получать трудовую пенсию, гражданин
должен будет наработать минимум 15 лет стажа. По такому же принципу будет развиваться и
количество индивидуальных пенсионных коэффициентов: в 2015 году их уровень составит 6,6,
а в 2025 году – 30 [5].

Что  касается  увеличения  максимального  годового  индивидуального  пенсионного
коэффициента,  то  в  2015  году  он  составит  7,39,  а  в  2021  –  10.

Максимальная взносооблагаемая база для уплаты страховых взносов  на 2015 год установлена
на уровне 733 000 рублей [2].

Внесенные  в  пенсионное  законодательство  изменения  предусматривают  возможность
получения более высокой пенсии теми гражданами, которые решили выходить на заслуженный
отдых позже общеустановленного срока. Так, если гражданин решил выйти на пенсию на год
позже законодательно установленного срока, то его базовая пенсия будет увеличена на 5,6%,
при выходе на пенсию на два года позже увеличение составит 12%, на три года – 19% и т.д.
Максимальная «переработка» установлена на уровне 10 лет и способна увеличить базовую
пенсию в 2,11 раза.

Изменения коснутся и требований к работнику, дающих ему право на получение пенсии по
старости. Минимальный страховой стаж с сегодняшних 5 лет постепенно будет доведен до 15
лет. Кроме этого, обязательным условием получения минимальной пенсии по старости станет
уплата страховых взносов либо с 2 МРОТ в течение 15 лет, либо с 1 МРОТ в течение 30 лет.
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«Нестраховые  периоды»  (служба  в  армии,  декретный  отпуск  и  т.д.)  будут  учитываться  при
расчете пенсии, как и раньше, с той лишь разницей, что на них будут введены специальные
поправочные коэффициенты. Так, например, за каждый год срочной службы в армии молодой
человек получит 0,85 ПК, а женщина за каждый год ухода за малышом до 1,5 лет (на каждого
ребенка): за первого - 0,85, второго - 1,7, третьего - 2,55 ПК [4].

Важное  значение  приобретет  возраст  выхода  на  пенсию.  Это  решение  принимает  сам
гражданин. За каждый год более позднего выхода на пенсию начисляется дополнительный
пенсионный коэффициент, но общеустановленный возраст выхода на пенсию не изменится,
женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет. В 2014 и 2015 годах в соответствии с законодательством,
россиянам  1967  года  рождения  и  моложе  предоставлена  возможность  выбора  тарифа
страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня,
либо  отказаться  от  дальнейшего  формирования  накопительной  части  пенсии,  тем  самым
направив все страховые взносы, в размере 16% на формирование страховой части пенсии.

В  случае  если  гражданин хочет  остаться  «молчуном»  и  сохранить  тарифный план  10% на
страховую, 6% на накопительную часть трудовой пенсии,  то ему необходимо в срок до 31
декабря 2015 года включительно подать заявление о  выборе управляющей компании или
переходе  в  негосударственный  пенсионный  фонд.  Если  «молчун»  хочет  отказаться  от
направления 6% на финансирование накопительной части и направить все страховые взносы
только на страховую часть, то никакие заявления подавать не нужно[3].

В  2014  году  работодатель  за  своего  сотрудника  отчисляет  22%:  16%  страховых  взносов
учитываются на лицевом счете гражданина (работника), а 6% - это солидарная часть, которая не
учитывается  на  индивидуальном лицевом счете  застрахованного  лица,  и  идет  на  выплату
нынешним пенсионерам фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии.

Таким  образом,  формирование  пенсии  на  основе  только  лишь  новых  положений  будет
доступно гражданам, начавшим трудовую деятельность в 2015 году или позже. Формирование
пенсии  у  граждан,  имеющих  наработанный  стаж,  датируемый  ранее  2015  года,  будет
осуществляться с учетом и новых, и старых положений. Чего пенсионное законодательство
пока точно не коснется, так это изменения возраста выхода на заслуженный отдых. Он по-
прежнему зафиксирован на уровне 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин.
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ВЫТЕСНЕНИЕ МАЛОГО ТОРГОВОГО БИЗНЕСА
ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ

Ефимов Олег Николаевич
Майоров Максим Юрьевич

В  1990-е  годы,  после  распада  СССР  многие  поняли,  что  торговать  намного  проще,  чем
производить  что-либо,  и  что  экономическая  политика,  проводимая  государством,  дала
возможность всем желающим и имеющим хотя бы какой-нибудь капитал, начать собственный
бизнес.

Если в первое время процесс развития торговли был в очень активном состоянии (широкое
распространение  приобрел  челночный  бизнес,  начало  появляться  огромное  количество
разнообразных ларьков),  то на сегодняшний момент времени наступила фаза укрупнения и
консолидации торговых мощностей, что соответствует множеству теорий кооперации.

Малым  предприятиям  становится  все  сложнее  выживать  в  крупных  городах  и  получать
прибыль в условиях конкуренции в торговыми сетями. И в связи с этими условиями, которые
сложились на рынке за последнее время, малый бизнес остро нуждается в государственной
поддержке.

Поэтому  в  1990-е  годы,  когда,  как  теперь кажется,  время  для  малого  бизнеса  было почти
идеальным, занятость в нем практически не менялась, составляя около 6 млн человек (менее 10
проц. от числа занятых в экономике [6]).

Затяжной  спад  экономики  не  способствовал  росту  малого  бизнеса,  даже  несмотря  на
либеральное по нынешним меркам регулирование.

Зато первая половина 2000-х годов стала для малого бизнеса «золотым» временем. Экономика
прибавляла  по  6—8  проц.  в  год,  бурно  увеличивался  спрос  во  всех  секторах.  Только  за
2003—2004 годы число малых предприятий выросло на 16 проц., занятость на них — на 8
проц.,  а  выручка  —  на  57  проц.  (с  поправкой  на  инфляцию)  [2].  Число  индивидуальных
предпринимателей (ИП) достигло 4,8 млн (6,7 проц. экономически активного населения).  За
девять лет уверенного экономического роста (1999—2007) занятость в малом бизнесе выросла
на треть, почти до 13 проц. от числа занятых в экономике. На этом уровне она остается и сейчас
(13,7 процента).

Сильный  импульс  для  развития  был  задан  быстрым  распространением  по  территории  РФ
больших  торговых  сетей,  а  также  повышающейся  доступностью  современных  форматов
торговли, таких как супермаркеты, гипермаркеты (магазины с очень большой площадью и с
очень широким товарным ассортиментом), «магазины у дома» и интернет-магазины.

Ценовые различия становятся все менее заметными, очень быстро растет роль интернета и
рекламы, а покупатели привыкают в формату «все в одном».

Средний годовой доход россиянина в 2013 году составил около 250 тыс. рублей. Развивается
рынок потребительского кредитования, который с 2007 года увеличился практически вдвое.

Потребители со  временем становятся  все  более требовательными и  современными,  это  в
первую очередь касается жителей крупных городов, где уровень сервиса и проникновение
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технологий на порядок выше, чем в регионах.

Торговые сети бурно развиваются и продолжат развитие практически во всех крупных городах
РФ. А это значит, что у малого бизнеса будет оставаться все меньше шансов на какие-либо
успехи на рынке.

Значение и важность малого и среднего бизнеса в экономике РФ зачастую преуменьшают и
ставят их на второй план, уделяя больше внимания проблемам крупного бизнеса.

А ведь основные показатели в этих сферах, такие как численность рабочих мест и выручка,
составляют очень солидные цифры даже в масштабах экономики в целом.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (2012)
 индивидуальные

предприниматели*
микро
предприятия**

малые
предприятия***

средние
предприятия****

Всего

Количество
действующих,
млн

2,6 1,8 0,238 0,016 4,6

Средняя
численность
работников,
млн

2,2 4,6 6,8 21***** 15.7

Выручка, трлн
руб.

8,7 8,3 15,1 3,9 36,1

* Без учета ИП, зарегистрированных до 2004 года (около 1,4 млн)

** До 15 человек занятых, выручка до 60 млн руб.

***До 100 человек занятых, выручка до 400 млн руб.

**** До 250 человек занятых, выручка до 1 млрд руб.

***** За 2011 год

Источник: Росстат, НИСИПП

Зарубежные крупные ритейлеры с большой осторожностью относятся к выходу в регионы и в
основном  захватывают  рынок  Москвы  и  Санкт-Петербурга.  Отечественные  же  сети  уже
достаточно прочно закрепились во всех городах-миллионниках страны.

На фоне торговых гигантов, таких как MediaMarkt, Ашан, Окей, М-Видео и подобных им сетей,
предприятия малого бизнеса кажутся заведомо неуспешными и малоприбыльными.

Малый бизнес проигрывает крупным конкурентам по причине эффекта масштаба,  так как с
ростом объемов снижаются издержки на единицу товара и за последнее время этот эффект
только усилился. Крупные ритейлерские сети вытесняют малые торговые предприятия точно
так же, как когда-то крупные заводы вытесняли кустарные производства.

Малый бизнес очень чувствителен к деловому климату в стране. Бюрократия при оформлении
документов, разнообразные барьеры для входа на рынок, высокие ставки налогов и любые
другие несовершенности в деловом климате малый бизнес ощущает гораздо острее, нежели
средний или крупный.
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Предприниматели как никто знают, с какими проблемами приходится сталкиваться при ведении
бизнеса.

НАИБОЛЕЕ ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПО ДАННЫМ «ОПОРЫ»
проблема доля опрошенных предпринимателей *, считающих ее

острой, в % **
Низкая доступность персонала 47
Высокий уровень налогов 36
Низкая доступность финансов 22
Общий спад производства в отрасли 18
Несправедливая конкуренция 17

* Сумма превышает 100 проц.: можно было выбрать до 3 вариантов ответа.

**  В  рамках  параллельно  проводившегося  «ОПОРой»  опроса  руководители  предприятий
называли  также  серьезными  проблемами  высокие  тарифы  на  электричество  и  сложность
подключения  к  энергомощностям,  доступ  к  земельным  участкам  и  производственным
помещениям, обременительность таможенных процедур, высокие административные барьеры,
коррупцию при доступе к госзаказу.

Источник: «Опора», 2012

Хотя  малый бизнес  достаточно  неплохо  пережил  финансовый кризис  2008-2009,  увеличив
выручку в 2010 на 7 % после падения ее на 17% в 2009, сейчас о таких темпах роста остается
только мечтать. Остановка роста явилась результатом непреднамеренных ошибок государства
и  ухудшение  делового  климата.  Прекращение  роста  малого  бизнеса  –  непредвиденное
последствие политических решений, ужесточение регулирования экономики.

Стагнация продолжается не первый год. В 2012 году выручка малых предприятий (с учетом
инфляции) сократилась на 2,4 проц., перестали расти занятость и число малых предприятий. За
апрель 2012 — март  2013-го  число малых предприятий в  расчете  на  100 тыс.  населения
сократилось на 2,8 процента [3]. Оборот малого бизнеса в первом полугодии 2013-го оставался
на  уровне  предыдущего  года  [7]  (с  учетом  инфляции  это  означает  фактическое  снижение
выручки).  Уменьшилось  и  число  предпринимателей,  видящих  новые  возможности  для
организации  компании.  В  2011  году  таковых  было,  согласно  «Глобальному  мониторингу
предпринимательства» (GEM), 40 проц., а в 2012-м — всего 30 процентов. [1]

По данным Росстата, товарооборот розничной торговли в РФ в 2012 году составил 21,32 трлн
руб. (+5,9% к 2011 году). Из них на продуктовую розницу пришлось 9,9 трлн. руб., оставшиеся
11,4 трлн. руб. - на торговлю непродовольственными товарами. На долю совокупной выручки
десяти крупнейших продуктовых ритейлеров по итогам 2012 года приходится 19,5% оборота
розничной торговли — 1,9 трлн. руб., следует из рейтинга топ-10, составленного агентством
Infoline.

Крупнейшие российские продуктовые ритейлеры по итогам 2012 года

N Ритейлер Торговые сети Количество
магазинов

Выручка в
2012 году,
млрд. руб.

Изменение к
2011 году, %

 

1 X5 Retail Group «Пятерочка», «Перекресток»,
«Карусель» и др.

3702 490,1 8,1  
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2 «Магнит» «Магнит», «Гипермаркет
«Магнит», «Магнит-Косметик»

6884 448,7 33,6  

3 Auchan Group «Ашан», «Ашан-Сити», «Радуга»,
«Ашан-Сад», «Атак»

151 271,7 19,8  

4 Metro Group Metro Cash & Carry, Real 86 198,9 17,3  
5 «Дикси групп» «Мегамарт», «Минимарт»,

«Дикси», «Виктория», «Квартал»,
«Дешево», «Кэш»

1499 147,0 43,8  

6 «О'Кей» «О'Кей», «О'Кей-Экспресс» 83 115,5 24,1  
7 «Лента» «Лента» 56 109,9 22,4  
8 «Седьмой

континент»
«Седьмой континент», «Наш
гипермаркет»

159 60,0 13,2  

9 «Элемент Трейд» «Монетка», «Монетка Супер»,
«Райт»

532 49,0 32,1  

10 «Мария-Ра» «Мария-Ра» 501 40,8 32,0  
 

Изучив подобную статистику, становится понятно, что торговым предприятиям малого бизнеса
не  возможно  тягаться  с  гигантами  рынка  на  одном  уровне.  И  раз  все  выглядит  столь
бесперспективно стоит ли вообще думать о малом бизнесе?

Что  же  делать?  Уровень  развития  малого  бизнеса  —  не  второстепенный,  а  важнейший
индикатор,  характеризующий  развитие  конкурентной  экономики.  Так  же  он  может  служить
показателем того, насколько хорошо или плохо в стране развита конкуренция, насколько она
вообще пригодна для ведения любого бизнеса.

Что  необходимо  предпринять  для  роста  доли  малого  бизнеса  в  экономике  страны  и  не
допустить вытеснения малого торгового бизнеса торговыми сетями в крупных городах?

В общем малый бизнес объективно проигрывает торговым сетям в связи с несопоставимостью
возможностей, однако и для него при таком раскладе существуют рыночные ниши.

В  первую  очередь,  это  маленькие  магазинчики  «шаговой  доступности»  на  товары
повседневного спроса, ради которых нет надобности ехать в гипермаркет или идти лишних
100-200 метров до ближайшего крупного магазина сетевого ритейлера.

Конкурентными  преимуществами  и  достоинствами  могут  быть  свежие  продукты  местных
производителей, «домашняя» атмосфера, любимая многими возможность выйти за покупками,
так сказать, в тапочках (ввиду близкого расположения магазина).

Следует  обратить  внимание на  такой малозатратный резерв развития  малого  бизнеса,  как
страхование от всевозможных рисков. Ими могут быть:

страхование непогашения кредита;—
страхование дебиторской задолженности предприятия или предпринимателя;—
страхование риска утраты права собственности (титульное страхование);—
страхование ущерба от остановки производства (деятельности);—
страхование финансовых рисков, связанных с деятельностью ключевой фигуры бизнеса;—
накопительное страхование жизни самого учредителя бизнеса или ближайших его—
заместителей [4], [5].

Ну  и,  конечно  же,  стоит  обратить  внимание  на  развитие  Интернет-торговли,  для  которой
существование крупных игроков с выставленным огромным ассортиментом товара является
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даже  плюсом,  так  как  покупатель  перед  приобретением  товара  в  Интернете  сначала
внимательно изучит его в магазине, и лишь затем купит в интернет-магазине по более низкой
цене. В таком случае издержки ложатся на торговые центры, а выручка достаётся владельцам
интернет-магазинов.

Но каким будет наилучший способ совместного существования крупного и малого бизнеса в
будущем, покажет лишь время.
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МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ НА ПРИМЕРЕ
ОАО «ВАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС»

Ветрова Анастасия Владимировна
Прокопенко Виктория Вячеславовна

В  современных  условиях  проблема  эффективного  разрешения  конфликтов  приобретает
актуальность  не  только  в  плане  улучшения  эмоционального  климата  межличностного
взаимодействия,  но  и  является  необходимой  составляющей  успешного  делового
взаимодействия  между  людьми.  В  любом,  даже  самом  сплоченном  коллективе  возникают
конфликты.  Чтобы  найти  оптимальное  решение  в  конфликтной  ситуации,  нужно  обладать
знанием того, как развиваются конфликты, однако, в настоящее время руководителям многих
уровней не хватает знаний о конфликтах, о путях их мирного решения. Многие руководители
предпочитают  решать  возникающие  конфликтные  ситуации  силовыми  методами,  даже  не
догадываясь, что есть мирные и конструктивные методы выхода из конфликта. Следовательно,
актуальность данной темы как теоретическая, так и практическая весьма велика.

Поведение  индивида  в  психологическом  аспекте  является  следствием  осознания  им
определенных потребностей, а первопричиной его целенаправленной деятельности является
их удовлетворение. В зависимости от поведения других участников совместной деятельности
индивид попадает в конкретную жизненную ситуацию, которая заставляет его сделать выбор:
что,  как и для чего нужно сделать.  Менеджмент трактует ее как управленческую ситуацию.
Многие  из  них  в  практической  деятельности  менеджера  не  имеют  ни  четких  алгоритмов
принятия решений, ни соответствующих прецедентов из предыдущего опыта.

Управленческие  задачи,  которые  имеют  четкий  алгоритм,  для  теории  организационного
поведения  большого  интереса  не  представляют:  руководство  совместной  деятельностью
особенно  необходимо  тогда,  когда  вследствие  сложности,  многомерности  и
недетерминированности  объектов  управления,  невозможно  создать  алгоритмы  принятия
решений.  Ведь должностные инструкции,  справочники,  система правовой документации не
содержат готовых рекомендаций относительно того, как менеджеру действовать в конкретной
управленческой  ситуации.  Социальные  нормы  поведения,  правила  субординации  и
нормативная  регламентация  выполнения  служебных  обязанностей  каждым  работником
организации  фактически  являются  нормативными  ограничениями  свободы  выбора  [2,  с.  44].

Целенаправленную  деятельность  характеризует  наличие  цели.  В  управленческой  ситуации
даже при одинаковых условиях цель может быть достигнута разными способами. Кроме того,
один мотив может вызывать различные действия,  а  за  одним действием могут  скрываться
разные мотивы. Например, менеджер может отдать распоряжение о необходимости работы в
выходной день. Для подчиненных такое распоряжение является внешним, для их интересов и
целей,  стимулом,  но,  преодолев  «фильтр  »  потребностей  каждого  работника,  этот  стимул
превращается в разнообразные мотивы поведения: один работник радуется дополнительному
заработку, другой – считает необходимым проявить служебную преданность, поскольку ожидает
обещанного  повышения  в  должности,  третий  добросовестно  работает,  осознавая
необходимость  внеурочной  работы.

Перевыполнение  работником  индивидуального  задания  также  может  быть  мотивировано
многими  противоречивыми  побуждениями,  например,  энтузиазмом  состязательности  в
коллективе, заботой о коллективных интересах, в потребности самовыражения или признания
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своей  значимости  в  коллективе,  заботой  об  интересах  коллектива,  материальными  или
карьерными  соображениями.  Это  свидетельствует  о  том,  что  каждый  поступок  человека
приводит к сложной совокупности исходных побуждений.

В личностных и межгрупповых отношениях имеет место социальная напряженность, которая
представляет собой противоположность интересов и понимается как уровень конфликтности,
меняющийся  во  времени.  Социальная  напряженность  —  это  результирующая  трех
взаимосвязанных факторов: неудовлетворенности, способов ее проявления и массовости. С
учетом  всех  факторов  разработаны  средства  -  индикаторы  для  обнаружения  и  измерения
уровня нарастания социальной напряженности. Для обнаружения социальной напряженности
предложено  оценивать  степень  удовлетворенности  человека  в  таких  социальных
потребностях,  как  жилье,  содержание  труда,  заработная  плата,  бытовые  и  санитарно-
гигиенические  условия  на  производстве,  возможности  отдыха,  по  специальной  шкале.

Трудовые  конфликты  могут  либо  содействовать  сохранению  существующей  социально-
экономической системы, либо способствовать ее разрушению. Эволюция социально-трудовых
конфликтов в России от собственно трудовых до политических свидетельствует о том, что они
стали частью процесса распада административно-командной системы, в определенной мере
катализатором  этого  распада.  В  социальной  напряженности  выражается  потребность  в
обновлении, изменении существующей жизнедеятельности, и конфликт становится средством
такого изменения.

Итак,  объектом данной статьи является ОАО «ВАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС»,  которое учреждено в
соответствии с законодательством РФ, зарегистрировано 18 мая 1995 года. Общество является
юридическим  лицом,  действует  на  основании  законодательства  Российской  Федерации,
Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»  от  07.08.01г.  №  120-ФЗ.

ОАО  «ВАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС»  с  1998  г.  работает  в  области  организации  автомобильных
перевозок. География предприятий включает всю территорию России. В штате нашей фирмы
работают сотрудники, имеющие практику внутри российских и международных автомобильных
перевозок.  Практика  работы  показала  большую  заинтересованность  фирм-партнеров  в
совместной  работе  и  их  удовлетворенность  качеством  работы  и  умеренными  тарифами,
которые корректируются с  учетом интересов клиентов по каждой отдельной перевозке.  На
территории ОАО «ВЭС»  находятся  склады приспособленные для  хранения,  переупаковки  и
доставки груза (от 1 кг и более) до конечного пункта назначения.

Столкновения различных позиций, точек зрения отдельных людей, групп и уровней отношений
неизбежны  в  процессе  самой  деятельности.  Типичными  для  рассматриваемого  ОАО  «ВАЗ-
ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» являются следующие конфликты:

между менеджерским персоналом и подчиненными по поводу способов управления и—
выполнения функциональных обязанностей (вертикальные);
между персоналом в связи с принятием новых членов, распределением работ, оплатой груда—
и т.д. (горизонтальные);
между самими управленцами при определении целей, способов и направлений совместной—
деятельности.

Все  приведенные  выше  конфликты  тесно  связаны  с  личностными  особенностями  каждого
работника,  кадровыми  перестановками,  практикой  морального  и  материального
стимулирования, влиянием внешней среды и к 2012 году убыток компании составил 72371 тыс.
руб.

Особый интерес представляет анализ мотивации деятельности людей применительно к данной
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организации: что удерживает их, удовлетворены ли они способами управления, получаемыми
ресурсами, тем, как рядовые члены участвуют в принятии решений, карьерными перспективами
и т.д.,  разрешение конфликтов относят к  числу непосредственных управленческих функций
либо элементов управления.

При  урегулировании  конфликта  деятельность  HP  менеджера  ОАО  «ВАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС»
осуществляется в следующих направлениях:

Разъяснение задач и требований к деятельности каждого сотрудника: конкретных1.
показателей выполнения функциональных обязанностей, критериев оценки результата,
сроков отчетности, установление системы полномочий и ответственности, информационных
взаимоотношений и ответственности (когда даются ответы на вопросы, кто получает
информацию, кто и кому, в какие сроки предоставляет ее).
Использование координационных и интеграционных механизмов:2.

установление иерархии полномочий, цепи отдачи команд, распоряжений и получения—
обратной связи (реализация принципа единоначалия);
установление полномочий по принятию решений и организации информационных—
потоков;
использование служб с межфункциональными обязанностями и полномочиями.—

Постановка комплексных целей: например, если между отделами одного управления3.
возникают конфликты, то следует сформулировать общую цель для всей этой структуры, а не
для каждого подразделения в отдельности. Формулирование целей для всей организации
будет способствовать тому, что руководители управлений станут принимать решения в
интересах всего коллектива, а не только групповые.
Установление содержания системы вознаграждений. Вознаграждение как метод управления4.
конфликтной ситуацией, оказывая влияние на поведение, позволяет избежать
дисфункциональных последствий. Система вознаграждений предусматривает поощрение лиц
(в том числе менеджеров), которые стремятся решать проблемы комплексно, в интересах
всей организации, и, наоборот, в случае неконструктивного поведения вознаграждения
отсутствуют.
Устранение реального источника конфликта, подведение одной из конфликтующих сторон5.
под отказ от объекта конфликта в пользу другой стороны. Вынужденное или стихийное
удаление (уход) или ослабление одной из конфликтующих сторон, назначение «козла
отпущения».
Смена руководителя, смена стиля руководства и управления.6.

К  числу  техник,  или  отдельных  приемов,  используемых  HP  менеджером  с  целью
предотвращения  напряжений,  стрессов  и  конфликтов,  можно  отнести:

внимательное выслушивание: стремление установить и поддерживать контакт с—
подчиненными при выдаче задания, получении обратной связи, обсуждении межличностных
отношений (в том числе и эксцентричных);
уважительное отношение, доброжелательность, терпимость, самоконтроль;—
отвлечение или переключение внимания в случае повышенной эмоциональности;—
уменьшение социальной дистанции;—
информирование о своем состоянии, вызванном сообщением собеседника, понимание его—
самочувствия;
обращение к фактам, проверка реальностью;—
обращение за советом, обещание помощи.—

Успешная деятельность, психологический климат трудового коллектива формируются также в
процессе личностных контактов менеджера с подчиненными. Они бывают индивидуальными и



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 180

групповыми.

Формой  индивидуального  контакта  менеджера  с  подчиненным  является  беседа,  разговор.
Беседу  используют  для  анализа  позиции  подчиненного,  решения  разнообразных
производственных,  социальных,  бытовых,  семейных  и  других  проблем.  Перед  ее  началом
необходимо  предварительно  оценить  личность  починенного.  То,  как  человек  входит  в
помещение, как обращается с вопросами, как ожидает приема, дает основания для того, чтобы
прийти к выводам о его самообладании, решительности, осторожности и др. Важно при этом
различать естественное и наигранное, демонстративное поведение.

При межличностных контактах взаимодействуют две психологические системы - менеджер и
другая личность (группа). Менеджер должен проникнуть в суть психологического поведения
сотрудников, умело используя полученные знания и собственные психологические качества.

В  каждом  коллективе  есть  работники,  которые  пытаются  избежать  контроля,  поскольку  не
справляются с обязанностями, или не желают добросовестно их выполнять. Первые нуждаются
в помощи, и контроль за их работой существенно улучшает ее показатели. Ко вторым следует
относиться  требовательнее  и  строже.  В  любом  случае  контроль  менеджера  не  должен
восприниматься подчиненными как наказание или недоверие.

Контролируя  и  планируя  работу  подчиненных,  необходимо  также  учитывать  их
индивидуальные  особенности.  Одних,  например,  похвала  активизирует,  а  потому
целесообразно чаще использовать ее,  других чрезмерное внимание,  наоборот,  раздражает.
Квалифицированных работников,  которые добросовестно выполняют  свои обязанности,  не
нужно беспокоить без крайней необходимости. Следует избегать мелочной опеки, поскольку
это порождает зависимость подчиненного, сковывает его инициативу, и такие отношения могут
обременять их субъектов.

Следовательно, применение методов воздействия на людей должно основываться на знаниях
их  индивидуальных  особенностей,  умении  использовать  эти  знания  в  общих  интересах
организации.

Прежде всего, руководитель должен вскрыть конфликт. Правильно оценить ситуацию. Отличить
внешний повод от  подлинной причины столкновения.  Причина может быть неосознанной
самими  работниками  компании  или  сознательно  скрываться  ими.  Необходимо  понять,
насколько противоречивы интересы спорящих. Так, работодатель, при желании сформировать
эффективное  организационное  поведение,  должен  в  своей  деятельности  использовать
экономические, административные, символические, психологические методы управления [2, с.
34].

В  связи  с  этим,  необходимо  отметить  существенную  роль  руководителя  в  социально-
психологическом климате, который существует в той или иной организации. Он проявляется в
трудовой мотивации, общении работников, их межличностных и групповых связях. Нормальная
атмосфера этих отношений дает возможность каждому сотруднику чувствовать себя частицей
коллектива,  обеспечивает  его  интерес  к  работе  и  необходимый  психологический  настрой,
побуждает  к  справедливой  оценке  достижений  и  неудач  как  собственных,  так  и  коллег,
организации в целом.

Профессиональный руководитель отличается  высокоразвитыми качествами педагогического
взаимодействия,  которые  дают  ему  возможность  правильно  оценивать  ситуацию,
устанавливать контакт с оппонентами конфликта, правильно понимать мотивы конфликтной
деятельности и факторы, ее провоцирующие.
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Поведение индивида в психологическом аспекте является следствием ощущения (осознания)
им  определенных  потребностей,  а  первопричиной  его  целенаправленной  деятельности
является их удовлетворение.

В каждой ситуации индивид руководствуется не одной потребностью, а их системой, к которой
относятся:

потребности-отношения (физиологическая или социальная зависимость субъекта от объекта—
- предмета потребности);
потребности-состояния (функциональные потребности жизнедеятельности организма);—
потребности-цели (осознание необходимости, обусловленной потребностями организма,—
требованиями общества, нормами поведения); потребности-эмоции (позитивное или
негативное отношение к определенным объектам, сфер деятельности, к другим людям и т.д.)
и др.

В зависимости от поведения других участников совместной деятельности индивид попадает в
конкретную жизненную ситуацию, которая заставляет его сделать выбор: что, как и для чего
нужно  сделать.  Менеджмент  трактует  ее  как  управленческую  ситуацию.  Многие  из  них  в
практической деятельности менеджера не имеют ни четких алгоритмов принятия решений, ни
соответствующих прецедентов из предыдущего опыта.

Управленческие  задачи,  которые  имеют  четкий  алгоритм,  для  теории  организационного
поведения  большого  интереса  не  представляют:  руководство  совместной  деятельностью
особенно  необходимо  тогда,  когда  вследствие  сложности,  многомерности  и
недетерминированности  объектов  управления,  невозможно  создать  алгоритмы  принятия
решений.  Ведь должностные инструкции,  справочники,  система правовой документации не
содержат готовых рекомендаций относительно того, как менеджеру действовать в конкретной
управленческой  ситуации.  Социальные  нормы  поведения,  правила  субординации  и
нормативная  регламентация  выполнения  служебных  обязанностей  каждым  работником
организации  фактически  являются  нормативными  ограничениями  свободы  выбора  [2,  с.  44].

Целенаправленную деятельность характеризуют наличие цели (задачи, плана (программы ) и
контроля (обратной связи). В управленческой ситуации даже при одинаковых условиях цель
может быть достигнута разными способами. Кроме того, один мотив может вызывать различные
действия, а за одним действием могут скрываться разные мотивы. Например, менеджер может
отдать  распоряжение  о  необходимости  работы  в  выходной  день.  Для  подчиненных  такое
распоряжение является внешним, для их интересов и целей, стимулом, но, преодолев «фильтр »
потребностей  каждого  работника,  этот  стимул  превращается  в  разнообразные  мотивы
поведения: один работник радуется дополнительному заработку, другой считает необходимым
проявить служебную преданность, поскольку ожидает обещанного повышения в должности,
третий  добросовестно  работает,  осознавая  необходимость  внеурочной  работы.
Перевыполнение  работником  индивидуального  задания  также  может  быть  мотивировано
многими  противоречивыми  побуждениями,  например  энтузиазмом  состязательности  в
коллективе, заботой о коллективных интересах, в потребности самовыражения или признания
своей  значимости  в  коллективе,  заботой  об  интересах  коллектива,  материальными  или
карьерными соображениями. Это свидетельствует, что каждый поступок человека приводит к
сложной совокупности исходных побуждений.

Анализ видов деятельности, в том числе руководящей, осложняется еще и тем, что элементы
деятельности -  цели,  средства,  способы и условия -  взаимодействуют в каждом жизненном
процессе.  В  некоторых  случаях  цель  одного  действия  в  процессе  деятельности  может
трансформироваться в средства, и наоборот, то, что было средством, условием или способом
достижения целей, становится новой ведущей целью - необходимостью деятельности. Субъект
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деятельности считает, что его решения и поступки обусловлены предварительным мотивам,
хотя  в  их  структуре  произошли  существенные  изменения,  а,  следовательно,  изменилась
главное  социально-психологическое  качество  индивида  -  направленность  его  личности.
Психологи трактуют данное качество как рационализацию мотивов.

Например, молодой специалист начинает свою трудовую деятельность и увлекается научным
творчеством,  считая свои повседневные обязанности препятствием к научным изысканиям.
Через  некоторое  время  он  изобретает  что-либо,  и  для  внедрения  в  организации создают
специализированное подразделение, менеджером которого становится сам изобретатель. Он
интенсивно совершенствует свое изобретение, не обращая внимания на производственные
интересы  подчиненных,  их  межличностные  отношения.  Вследствие  этого  в  коллективе
возникает  конфликтная  ситуация,  заставляющая  менеджера  обратить  внимание  на
межличностные  отношения.  Однако,  не  имея  опыта  руководства,  он  прибегает  к
административным  средствам  разрешения  конфликта,  как,  по  его  мнению,  к  единственно
возможным.  В  результате  их  реализации  в  коллективе  выходит  на  передний  план  другая
проблема  -  безынициативность  работников.  После  внедрения  изобретения  подразделение
расширяется, ранг менеджера повышается, это уже не удовлетворяет молодого руководителя,
поскольку основной его потребностью стало самоутверждения. Цели творческой деятельности
превратились в средства, которые обеспечивают руководящее положение и уже не приносят
творческого удовлетворения[1, с. 27].

Трансформация целей, средств и способов деятельности является закономерностью и основой
психологического  механизма  регулирования  индивидуального  поведения  работника.  В
регулировании  поведения  социальных  групп  особенности  индивидуального  поведения
нивелируются,  и  доминируют  социально-психологические  и  социологические  законы.
Очевидно, в недооценке особенностей регулирования индивидуального поведения в практике
руководства  и  социального  управления  скрыты  основные  причины  недостаточной
эффективности  формальных  методов  административного  воздействия  на  подчиненных.

На  поведение  работников  влияет  неформальная  структура  межличностных  отношений,  ее
можно обнаружить с помощью социометрических процедур, методом активного эксперимента,
созданием проблемных ситуаций, социологическими и социально-психологическими методами.
Неформальная структура коллектива вместе с неформальными нормами поведения, обычаями,
традициями, системой неформальных санкций, может быть определена как модель реального
поведения. Она отражает отношение работников к делу, к обязанностям, к менеджеру, коллег и
т.п.

Идеальное регулирование поведения не может обеспечить нормативное регулирование. Его
эффективность  тем  ниже,  чем  больше  предписания  нормативной  модели  отличаются  от
реального поведения личности. Нормативная модель позволяет человеку, когда она находится
под действием механизмов нормативного контроля, демонстрировать ожидаемое поведение,
но проконтролировать формальными методами целостную систему мотивации ,  структуру и
настоящую направленность личности невозможно.

Ограниченность нормативного регулирования некоторые менеджеры пытаются преодолеть
воспитательными мерами. Систему материальных и моральных стимулов они рассматривают
как тактическое средство управления, а воспитание подчиненных - как стратегическое. Однако,
если  субъект  воспитания  (менеджер,  коллектив)  отдает  предпочтение  только  мерам
нормативной  модели,  воспитание  и  нормативное  регулирование  поведения  работников
оказываются тождественными.

В  каждой  микросоциальной  среде  существуют  свои  нормативные  и  актуальные  модели
поведения,  а  моральные  нормы  и  общественные  ценности  не  обязательно  совпадают  с
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конвенциональными (договорными) нормами и ценностями социальной группы.

Эффективное  саморегулирование  поведения  личности  является  важнейшим  условием
преобразования деонтологической модели поведения на  онтологическую.  Психологическая
интеграция всех  участников трудового процесса  требует  усиления коллективистских  начал:
взаимной ответственности, требовательности и уважения.

Важными  элементами  эффективного  руководства  являются  способности  и  навыки
индивидуальной  работы  с  людьми.  Для  этого  нужно  уметь  понять  комплекс  внутренних
побуждений  каждого  участника  совместной  деятельности,  разобраться  в  разнообразии
интересов, мотивов и потребностях личности. Менеджеру необходимо не только знать общие
закономерности  регулирования  группового  и  индивидуального  поведения,  но  и  уметь
познавать  психологические  особенности  поведения  индивида.  Поскольку  приемы
мотивирования, воспитания людей нельзя свести к формальным методам алгоритмического
управления,  руководство  их  совместной  деятельностью  имеет  черты  профессиональной
деятельности и искусства.

Успешная деятельность, психологический климат трудового коллектива формируются также в
процессе личностных контактов менеджера с подчиненными. Они бывают индивидуальными и
групповыми.

Индивидуальные  контакты.  Формой  индивидуального  контакта  менеджера  с  подчиненным
является беседа, разговор. Беседу используют для анализа позиции подчиненного, решения
разнообразных производственных, социальных, бытовых, семейных и других проблем. Перед
ее  началом  необходимо  предварительно  оценить  личность  починенного.  То,  как  человек
входит в помещение, как обращается с вопросами, как ожидает приема, дает основания для
того, чтобы прийти к выводам о его самообладании, решительности, осторожности и др. Важно
при этом различать естественное и наигранное, демонстративное поведение.

В процессе разговора менеджеры часто допускают такие психологические ошибки [3, с. 19]:

«Проекция» - приписывание собеседнику своих чувств и мыслей;—
«Эхо» - перенос бывших успехов работника на дальнейшую его деятельность;—
«Атрибуция» - подсознательное приписывание собеседнику способностей и качеств, которые—
менеджер заметил у другого человека, напоминающего собеседника.

Для предотвращения или сведения к минимуму этих ошибок необходимо во время беседы
придерживаться следующих социально- психологических требований:

планировать разговор еще до его начала;—
в начале общения постараться снять напряжение собеседника, побудить его к—
откровенности;
разговаривать на понятном языке, избегать прямых вопросов, больше пользоваться—
наводящими;
не допускать отклонений от основной темы разговора;—
оценивать личность и свои впечатления о ней только после окончания разговора, учитывая—
при этом возможные свои предубеждения.

Для менеджера важны также эмоциональная (оценочная) сдержанность и терпимость (умение
выслушать,  понять,  успокоить),  которые  позволяют  избегать  невротических  и  других
субъективных  отклонений  его  оценок,  проявлять  терпимость  к  реакциям  со  стороны
собеседника.
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Групповые контакты. Во время разговора с группой работников следует ориентироваться на
самого влиятельного и  авторитетного  ее  участника.  Когда  менеджер говорит,  например,  с
тремя работниками, то самым заинтересованным в личном контакте и активным является тот,
кому  остальные  доверяют  и  от  кого  ожидают  инициативы.  Поэтому  практически  разговор
происходит с одним из них или поочередно с каждым. Но все равно необходимо помнить, что
общение происходит не с одним человеком, а с группой.

При межличностных контактах взаимодействуют две психологические системы - менеджер и
другая личность (группа). Менеджер должен проникнуть в суть психологического поведения
сотрудников, умело используя полученные знания и собственные психологические качества.

В  каждом  коллективе  есть  работники,  которые  пытаются  избежать  контроля,  поскольку  не
справляются с обязанностями, или не желают добросовестно их выполнять. Первые нуждаются
в помощи, и контроль за их работой существенно улучшает ее показатели. Ко вторым следует
относиться  требовательнее  и  строже.  В  любом  случае  контроль  менеджера  не  должен
восприниматься подчиненными как наказание или недоверие.

Контролируя  и  планируя  работу  подчиненных,  необходимо  также  учитывать  их
индивидуальные  особенности.  Одних,  например,  похвала  активизирует,  а  потому
целесообразно чаще использовать ее,  других чрезмерное внимание,  наоборот,  раздражает.
Квалифицированных работников,  которые добросовестно выполняют  свои обязанности,  не
нужно беспокоить без крайней необходимости. Следует избегать мелочной опеки, поскольку
это порождает зависимость подчиненного, сковывает его инициативу, и такие отношения могут
обременять их субъектов.

Анализ  видов  деятельности,  в  том  числе  руководящей,  осложняется  тем,  что  элементы
деятельности -  цели,  средства,  способы и условия -  взаимодействуют в каждом жизненном
процессе.  В  некоторых  случаях  цель  одного  действия  в  процессе  деятельности  может
трансформироваться в средства, и наоборот, то, что было средством, условием или способом
достижения целей, становится новой ведущей целью - необходимостью деятельности. Субъект
деятельности считает, что его решения и поступки обусловлены предварительным мотивам,
хотя  в  их  структуре  произошли  существенные  изменения,  а,  следовательно,  изменилась
главное  социально-психологическое  качество  индивида  -  направленность  его  личности.
Психологи трактуют данное качество как рационализацию мотивов.

Например, молодой специалист начинает свою трудовую деятельность и увлекается научным
творчеством,  считая свои повседневные обязанности препятствием к научным изысканиям.
Через  некоторое  время  он  изобретает  что-либо,  и  для  внедрения  в  организации создают
специализированное подразделение, менеджером которого становится сам изобретатель. Он
интенсивно совершенствует свое изобретение, не обращая внимания на производственные
интересы  подчиненных,  их  межличностные  отношения.  Вследствие  этого  в  коллективе
возникает  конфликтная  ситуация,  заставляющая  менеджера  обратить  внимание  на
межличностные  отношения.  Однако,  не  имея  опыта  руководства,  он  прибегает  к
административным  средствам  разрешения  конфликта,  как,  по  его  мнению,  к  единственно
возможным.  В  результате  их  реализации  в  коллективе  выходит  на  передний  план  другая
проблема  -  безынициативность  работников.  После  внедрения  изобретения  подразделение
расширяется, ранг менеджера повышается, это уже не удовлетворяет молодого руководителя,
поскольку основной его потребностью стало самоутверждение. Трансформация целей, средств
и способов деятельности является закономерностью и основой психологического механизма
регулирования  индивидуального  поведения  работника.  В  регулировании  поведения
социальных  групп  особенности  индивидуального  поведения  нивелируются  и  доминируют
социально-психологические  законы.  Очевидно,  в  недооценке  особенностей  регулирования
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индивидуального  поведения  в  практике  руководства  и  социального  управления  скрыты
основные причины недостаточной эффективности формальных методов административного
воздействия на подчиненных.

На  поведение  работников  влияет  неформальная  структура  межличностных  отношений,  ее
можно обнаружить с помощью социометрических процедур, методом активного эксперимента,
созданием проблемных ситуаций, социологическими и социально-психологическими методами.
Неформальная структура коллектива вместе с неформальными нормами поведения, обычаями,
традициями, системой неформальных санкций, может быть определена как модель реального
поведения. Она отражает отношение работников к делу, к обязанностям, к менеджеру, коллег и
т.п.

Идеальное регулирование поведения не может обеспечить нормативное регулирование. Его
эффективность  тем  ниже,  чем  больше  предписания  нормативной  модели  отличаются  от
реального поведения личности. Нормативная модель позволяет человеку, когда она находится
под действием механизмов нормативного контроля, демонстрировать ожидаемое поведение,
но  проконтролировать  формальными методами целостную систему  мотивации,  структуру  и
настоящую направленность личности невозможно.

Ограниченность нормативного регулирования некоторые менеджеры пытаются преодолеть
воспитательными мерами. Систему материальных и моральных стимулов они рассматривают
как тактическое средство управления, а воспитание подчиненных - как стратегическое. Однако,
если  субъект  воспитания  (менеджер,  коллектив)  отдает  предпочтение  только  мерам
нормативной  модели,  воспитание  и  нормативное  регулирование  поведения  работников
оказываются тождественными.

В  каждой  микросоциальной  среде  существуют  свои  нормативные  и  актуальные  модели
поведения,  а  моральные  нормы  и  общественные  ценности  не  обязательно  совпадают  с
договорными нормами и ценностями социальной группы.

Эффективное  саморегулирование  поведения  личности  является  важнейшим  условием
преобразования деонтологической модели поведения на  онтологическую.  Психологическая
интеграция всех  участников трудового процесса  требует  усиления коллективистских  начал:
взаимной ответственности, требовательности и уважения.

Важными  элементами  эффективного  руководства  являются  способности  и  навыки
индивидуальной  работы  с  людьми.  Для  этого  нужно  уметь  понять  комплекс  внутренних
побуждений  каждого  участника  совместной  деятельности,  разобраться  в  разнообразии
интересов, мотивов и потребностях личности. Менеджеру необходимо не только знать общие
закономерности  регулирования  группового  и  индивидуального  поведения,  но  и  уметь
познавать  психологические  особенности  поведения  индивида.

Таким  образом,  конфликт  на  предприятии  может  повлечь  за  собой  как  положительные
результаты,  так  и  отрицательные.  Если  руководитель  использует  неэффективные  методы
управления конфликтной ситуацией, то социальная напряженность может только усилиться в
коллективе. При положительном исходе конфликта, как правило, создаются все предпосылки
для нормализации работы коллектива, решения возникшей проблемы, у персонала возникает
желание к дальнейшему сотрудничеству, проявляется социальная активность.
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ И ИХ
РОЛЬ В ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ
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Сираева Раиса Рафаиловна

В силу своей социальной значимости пенсионное обеспечение играет огромную роль в жизни
страны. Пенсионная система органично связана с системой оплаты труда, налоговой системой,
состоянием  рынка  труда,  положением  на  финансовом  рынке,  а  также  с  демографической
ситуацией.

Одной из составляющих комплекса проводимых в настоящее время экономических реформ
является  пенсионная  реформа.  В  настоящее  время  пенсионная  реформа  направлена  на
изменение  распределительной  системы  начисления  пенсий,  дополняя  ее  накопительной
частью и персонифицированным учетом страховых обязательств государства перед каждым
гражданином.  Основной задачей реформы является  достижение долгосрочной финансовой
сбалансированности  пенсионной  системы,  повышение  уровня  пенсионного  обеспечения
граждан и формирование стабильного источника для дополнительных доходов в социальную
систему.

Цель реформы заключается в коренном изменении взаимоотношений между работником и
работодателем: в повышении ответственности работников за обеспечение своей старости, а
также в повышении ответственности работодателя за уплату страховых взносов за каждого
работника.  Существовавшая  ранее  система  назначения  пенсий  не  давала  работнику
возможности заработать нормальную пенсию,  она лишь перераспределяла средства между
группами с различным уровнем доходов и из одних регионов в другие. Новая пенсионная
модель  в  значительно  большей мере  является  страховой  и  учитывает  пенсионные права
граждан в зависимости от размеров их зарплат и уплачиваемых пенсионных взносов.[3]

В рамках реформирования пенсионной системы в Российской Федерации большое значение
приобретают негосударственные пенсионные фонды.

Негосударственный  пенсионный  фонд  (НПФ)  —  особая  организационно-правовая  форма
некоммерческой  организации  социального  обеспечения,  исключительными  видами
деятельности  которой  являются:

деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников НПФ в1.
соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;
деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в2.
соответствии с Законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» и договорами об обязательном пенсионном страховании;
деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию в3.
соответствии с федеральным законом и договорами о создании профессиональных
пенсионных систем.[2]

Таким  образом  негосударственный  пенсионный  фонд  представляет  собой  особый  вид
некоммерческих  организаций  и  имеет  специально  созданную  для  осуществления  своей
деятельности организационно-правовую форму.
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Работа  негосударственного  пенсионного  фонда  в  соответствии  с  российским
законодательством  аналогична  работе  Пенсионного  фонда  РФ.  Негосударственный
пенсионный фонд так же, как ПФР аккумулирует средства пенсионных накоплений, организует
их инвестирование, учёт, назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии. [1]

Более чем пятнадцатилетний опыт существования в сложных экономических и политических
условиях негосударственных пенсионных фондов (НПФ) доказал их социальную значимость, и
право участвовать в системе обязательного пенсионного страхования граждан. Социальная
значимость  НПФ  состоит  в  вовлечении  населения  в  сферу  добровольного  пенсионного
страхования. Недостаточная степень развитости НПО, незначительная доля негосударственных
пенсий в системе пенсионного обеспечения граждан, недостаточный уровень разработанности
теоретической и законодательной базы тормозят развитие российской пенсионной системы.[3]

Основные факторы, обеспечивающие успешное функционирование системы НПФ, - повышение
конкурентоспособности отечественных фондов на рынке предоставления финансовых услуг,
участие  в  обязательном  пенсионном  страховании,  государственная  поддержка  и
совершенствование  государственного  регулирования  в  этой  сфере.

Крупнейших НПФ по объёму пенсионных резервов по состоянию на 31.03.2014: «НПФ Газфонд»,
«НПФ  Благосостояние»,  «НПФ  Транснефть»,  «НПФ  Электроэнергетики»,  «НПФ  Нефтегарант»,
«НПФ Телеком-Союз».

Список  негосударственных  пенсионных  фондов  на  1  декабря  2014  года  состоит  из  140
организаций, имеющих лицензию без ограничения срока действия.[7]

Что  касается  сокращения  численности  НПФ  за  последнее  время,  то  действительно,  их
количество уменьшилось. С каждым годом мы видим спад НПФ, желающих получить лицензию
и невозможность действующих фондов подтвердить свое право существования. Это связано с
ежегодным ужесточением правил работы негосударственных фондов. Государство постоянно
дорабатывает  систему  пенсионного  обеспечения,  вносит  поправки  и  коррективы,  а  это
напрямую  затрагивает  работу  НПФ.  Многим  небольшим  фирмам  пришлось  объединиться
между  собой.  На  сегодняшний  день  так  же  проводится  очередная  процедура  отбора  –
аккредитация НПФ. Ожидается, что еще часть фондов отсеется после этого. Планируется так,
что к концу 2015 года останется около 50 самых прочных и ликвидных фондов.
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ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ
РЕСУРСАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ
Ефимов Олег Николаевич

Низаева Лиана Ульфатовна

Финансовые  ресурсы  предприятия  –  это  совокупность  собственных  денежных  доходов  и
поступлений извне (привлеченные и заемные средства), находящихся в распоряжении субъекта
хозяйствования и предназначенных для выполнения финансовых обязательств предприятия,
финансирования текущих затрат,  связанных с расширением производства и экономическим
стимулированием.

В  современных  условиях  проблема  эффективного  использования  финансовых  ресурсов
является  весьма  актуальной;  так  как  постоянный  дефицит  как  централизованных,  так  и
децентрализованных  финансовых  ресурсов  приводит  к  нарушениям  нормального
функционирования  предприятий,  организаций,  отраслей  и  в  целом  народного  хозяйства.

Целью  финансовой  политики  предприятия  является  наиболее  полная  мобилизация
финансовых  ресурсов,  необходимых для  удовлетворения  насущных потребностей  развития
общества.  В  соответствии  с  этим  финансовая  политика  призвана  создать  благоприятные
условия для активизации предпринимательской деятельности. Большое внимание уделяется
определению рациональных форм изъятия доходов предприятий в пользу государства, а также
доли участия населения в формировании финансовых ресурсов. Важное значение придаётся
повышению  эффективности  использования  финансовых  ресурсов  путём  их  распределения
между  сферами  общественного  производства,  а  также  их  концентрации  на  главных
направлениях  экономического  и  социального  развития.

Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие им. Ленина
создано  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  и  Федеральным
законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

ООО СХП им. Ленина является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании
настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Таблица 1 Состав и структура земельных ресурсов

Виды земельных угодий Площадь, га В % к итогу 2012 г. к 2010 г.,
%2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Общая земельная площадь 8893 8893 8893 100,0 100,0 100,0 100,0
В т.ч. с/х угодий 8276 8276 8276 93,1 93,1 93,1 100,0
из них пашня 6580 6580 7925 74,0 74,0 89,1 120,4
сенокосы 627 627 351 7,1 7,1 3,9 56,0
пастбища 1069 1069 - 12,0 12,0 - -
Лесные массивы 297 297 297 3,3 3,3 3,3 100,0
Древесно-кустарниковые растения 138 138 138 1,6 1,6 1,6 100,0
Пруды и водоемы 26 26 26 0,3 0,3 0,3 100,0
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Прочие земли 156 156 156 1,8 1,8 1,8 100,0

Как видно из данных таблицы1 по размеру земельных угодий ООО СХП им.Ленина является
средним хозяйством. Общая земельная площадь в 2012 г. составила 8893 га.

Таблица 2 Основные экономические показатели

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к
2010 г., %

Выручка от реализации, тыс. руб. 35684 45871 39686 111,2
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 39802 49007 42851 107,7
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. -4148 -3136 -3165 76,3
Чистая прибыль, тыс. руб. 7382 2500 2212 29,9
Уровень рентабельности (убыточности) продаж, % -11,62 -6,84 -7,98 Х
Окупаемость затрат, % 111,54 106,84 107,98 Х

Основные средства - это средства труда, которые многократно участвуют в производственном
процессе,  сохраняя  при  этом  свою  натуральную  форму,  а  их  стоимость  переносится  на
производимую продукцию частями, по мере износа. Рассмотрим состав и структуру основных
средств в ООО СХП им.Ленина (таблица 3).

Таблица 3 Состав и структура основных средств

Показатель Стоимость на конец года, тыс.
руб.

В % к итогу 2012 г. к
2010 г.,
%2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Здания, сооружения,
передаточные устройства

36927 37197 41553 40,1 35,9 37,1 112,5

Машины, оборудование 23368 23248 23698 25,4 22,4 21,1 101,4
Транспортные средства 12081 16871 16400 13,1 16,3 14,6 135,8
Производственный и
хозяйственный инвентарь

962 962 962 1,0 0,9 0,9 100,0

Рабочий скот 410 658 631 0,4 0,6 0,6 153,9
Продуктивный скот 12355 14326 18499 13,4 13,8 16,5 149,7
Другие виды основных средств 5913 10367 10367 6,4 10,0 9,2 175,3
Всего 92016 103629 112110 100,0 100,0 100,0 121,8

Из данных таблицы 3, следует, что стоимость основных средств в 2012 году по сравнению с
2010 годом увеличилась на  21,8  %.  Данное увеличение связано с  увеличением стоимости
здании на 12,5 %, машин и оборудования на 1,4 %, транспортных средств на 35,8 %, рабочего
скота  на  53,0  %,  продуктивного  скота  на  49,7  %  и  прочих  основных  средств  на  75,3  %.
Значительную  долю  в  составе  основных  средств  в  2012  г.  занимают  здания  37,1  %,  а
незначительную долю составляют рабочий скот – 0,6 %.

Нами предлагается внедрить в ООО СХП им.Ленина современную компьютерную программу
для ведения бухгалтерского учета и проведения анализа финансового состояния. В ООО СХП
им.Ленина применяется программный продукт Дельфин, но она не учитывает все особенности
ведения бухгалтерского учета. Поэтому нужно внедрить программу «1С: Бухгалтерия».

Основой  эффективного  бюджетирования  является  непрерывность  планирования,  т.е.
взаимосвязь стратегического, средне- и краткосрочного планирования, анализа и контроля за
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исполнением запланированного.

Целью внедрения системы бюджетирования является повышение эффективности деятельности
предприятия. Критерием эффективности является превышение доходов предприятия над его
затратами при выполнении функций, возложенных на предприятие (его миссии).

Эффективность повышается за счет следующих факторов:

Во-первых,  сводится  в  единый  баланс  все  множество  финансовых  потоков,  связанных  с
формированием  доходов  и  затрат.  Решается  проблема  их  согласования,  как  на  уровне
предприятия, так и его отдельных подразделений.

Во-вторых,  закрепление  бюджетов  за  подразделениями  переносит  значительную  часть
ответственности  за  уровень  заработной  платы  работников  с  директора  предприятия  на
руководителей этих подразделений.

В-третьих,  реализуется  принцип  материальной  заинтересованности  всего  персонала  в
результатах работы как своего подразделения так и предприятия в целом. Фактический фонд
заработной платы подразделения рассчитывается в конце бюджетного периода по остаточному
принципу как неиспользованная часть установленного ему лимита затрат.

По оценкам экспертов снижение затрат в год может составить порядка 0,01 %, что в суммарном
выражении будет:

42851 тыс. руб. * 0,01% = 4,29 тыс. руб.

Внедрение  ПО  «1С:  Бухгалтерия  7.7».  На  ООО  СХП  им.Ленина  необходимо  произвести
автоматизацию  учета,  предполагающей  автоматизированный  сбор,  передачу,  обработку  и
хранение  учетной  информации  для  целей  планирования,  учета,  экономического  анализа,
выработки и принятия управленческих решений.

Система программ «1С: Бухгалтерия 7.7» предназначена для решения широкого спектра задач
автоматизации учета, управления и планирования, стоящих перед динамично развивающимися
современными предприятиями.

Проведем  расчет  экономической  эффективности  внедрения  программных  средств  «1С:
Бухгалтерия  7.7».  Для  этого  определим  затраты  на  обработку  данных  без  применения
автоматизированной  системы  учета  и  с  применением  автоматизированной  системы  учета.
Полученные показатели рассчитаны за год и представлены в таблице 4.

Как видим из таблицы 4 проект автоматизации обработки информации экономически оправдан.
При этом сумма экономии составит 150,9 тыс. руб. в год.

Таблица 4 Анализ эффективности внедрения программных средств

Показатели Фактические затраты без
автоматизации, тыс. руб.

Затраты с применением
автоматизации, тыс. руб.

Экономия,
тыс. руб.

Зарплата бухгалтеров и
экономистов (3 чел.)

10 тыс. руб. * 3 чел.*12
мес. =
360 тыс. руб.

10 тыс. руб. * 2 чел. * 12
мес. =
240 тыс.руб.

120

Страховые взносы в ПФР, ФСС,
ФОМС
(34%)

360 тыс. руб. * 0,34 =
122,4 тыс. руб.

240 тыс. руб. * 0,34 = 81,6
тыс. руб.

40,8

Электроэнергия 6,9 4,6 2,3
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Канцелярские товары 64 56 8
Стоимость бухгалтерских
регистров

18,4 0 18,4

Стоимость программного
обеспечения

- 38,6 -38,6

Итого 571,7 420,8 150,9

Таким  образом,  в  суммарном  выражении  экономическая  эффективность  от  предложенных
мероприятий в год составит: 4,29 + 150,9 = 155,19 тыс. руб.

постоянно  действующим  резервом  повышения  эффективности  сельскохозяйственного
предприятия, в частности, резервом снижения затрат, является страхование аграрных рисков
[2],[3].

Действенным  резервом  повышения  эффективности  сельскохозяйственного  предприятия,  в
особенности  совершенствования  формирования  и  управления  финансовыми  ресурсами,
является  страхование  аграрных  рисков  [4;  5].

Для данного хозяйства совершенно необходимыми являются страхование следующих видов
рисков, осуществляемых при государственной поддержке:

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных1.
явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание,
градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный
ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов;2.
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при3.
страховании сельскохозяйственных культур;
заразные болезни животных, массовые отравления;4.
стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная5.
метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия6.
содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование
электрической, тепловой энергии, воды;
пожар [1].7.

Таким  образом,  финансовое  планирование  является  важной  составляющей  планирования
деятельности предприятия.  Финансовое планирование напрямую связано с планированием
производственной  деятельности  предприятия.  Все  финансовые  показатели  базируются  на
показателях  объёма  производства,  ассортимента  продукции,  себестоимости  продукции.
Внедрение на предприятии системы финансового планирования призвано решить следующие
задачи:  повышения  эффективности  использования  ресурсов  предприятия;  обеспечения
координации деятельности и обеспечения взаимосвязи интересов отдельных подразделений и
предприятия  в  целом;  обеспечения  финансовой  устойчивости  и  улучшение  финансового
состояния предприятия. Объём финансовых ресурсов, рассчитанных на основе финансовых
планов, устраняет чрезмерные запасы материальных ресурсов, непроизводительные расходы,
внеплановые  финансовые  инвестиции.  Благодаря  финансовому  планированию  создаются
необходимые  условия  для  эффективного  использования  производственных  мощностей,
повышения  качества  продукции.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Ефимов Олег Николаевич
Фаезов Айнур Альбиртович

Потребительский рынок – это сфера купли-продажи товаров и услуг для личного потребления.
Рынок продуктов и услуг в современной экономике является одним из важных её элементов.
Кроме  того,  входящие  в  него  рынки  продовольственных,  непродовольственных  и  услуг
вызывают интерес у представителей крупных отечественных и зарубежных компаний (рисунок
1).

Чтобы понять состояние рынка в Республике Башкортостан нужно её проанализировать.

Потребительский рынок в республике широко представлен магазинами розничной торговли
ориентированных  на  отдельных  видов  товаров,  предприятиями  сферы  услуг,  ремонтными
мастерскими, развиваются предприятия фирменной торговли , частные оптовые предприятия и
т.д. Из тенденций характеризующий развитие торговли в республике следует отметить: быстрый
рост числа торговых площадей, появление современных форматов. Строятся торговые центры
и торговые комплексы, где размещаются торговые бутики, развлекательные центры, объекты
общественного питания,  офисы! Каждый год в республике в эксплуатация вводятся 300-350
тысяч квадратных метров торговых площадей.

Рисунок 1 Состав потребительского рынка

Значительно  развивается  сфера  общественного  питания  направленная  на  повышение
качества, доступности услуг общепита для всех категорий граждан. Растет число ресторанов
национальной  кухни.  Выросло  число  предприятий  общедоступной  сети,  кафе,  магазины
кулинарии,  бистро,  бистро формата фаст-фуд ,  оснащенные современным оборудованием и
внедряющие  высокие  стандарты  обслуживания.  Высокий  стабильный  спрос  связан  с
повышение  покупательской  способности  граждан,  и  формирование  среднего  класса
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потребителей и развитием недорогого быстрого питания. Оборот общественного питания в
2013 году составил 29 миллиардов рублей.

В настоящее время в Республике Башкортостан более 25 тысяч торговых предприятий оптовой
и  розничной  торговли,  общепита  и  около  900  торговых  сетей.  Среди  крупнейших
международных  торговых  предприятий  являются:  «Ашан»,  «ИКЕА»,  «Леруа  Мерлен»,
«Касторама».Среди  отечественных,  крупнейшими  по  числу  магазинов  являются  сети:
«Башспирт» (110 магазинов), «Магнит»( 270 магазинов), «Байрам»(120 магазинов), «Полушка»(125
магазинов)

Сфера  услуг  является  одним  из  приоритетным  направлением  социально-экономического
развития Республики Башкортостан.  На сегодняшний день эту отрасль представляют около
девяти тысяч предприятий. Рынок услуг развивается и востребован населением республики, за
последние 7  лет  объем услуг  оказываемые населению вырос  почти в  три раза.  Наиболее
востребованными  остаются  услуги  ремонта  и  строительства  жилья,  обслуживание
транспортных средств,  парикмахерские и косметические салоны,  расширяют свою нишу на
рынке, предприятия оказывающие услуги по пошиву, ремонту и химической чистке одежды.

Республика  Башкортостан  по  объему  оказанных  услуг  на  одного  жителя  входит  в  тройку
лидеров  среди  субъектов  Приволжского  федерального  округа.  Эта  сумма  составила  4780
рублей.

В настоящее время разработана долгосрочная целевая программа

«  Развитие  торговли  в  Республике  Башкортостанна  2013-2018  годы»,  утвержденная
Постановлением Правительства РБ от 03.03.2014 N 89.  Основными целями это программы
является:

улучшение условий для полного удовлетворения спроса потребителей на потребительские—
товары широкого ассортимента, по доступным ценам.
создание современной торговой инфраструктуры в республике—
создание благоприятной среды на потребительском рынке—
создание экономических и политических условий для обеспечения стабильного развития—
потребительской кооперации в республике
удовлетворение потребностей жителей, обеспечение устойчивого функционирования и—
развития в сфере бытового обслуживания
координация и функциональное регулирование в сфере общественного питания—

Таким образом, нынешний потребительский рынок в Республике Башкортостан характеризуется
развитием торговых центров и сферы услуг.  Несмотря на это в республике существует ряд
проблем. Существует проблема ценообразования на продовольственные товары, иногда цены
на них бывают неоправданно завышены как производителями так и торговыми организациями.

Недостаточна конкурентоспособность местных и отечественных производителей.

Медленно продвигаются преобразования в организации торгового обслуживания в сельской
местности. Розничный товарооборот в сельской местности составляет 18 процентов от общего
розничного оборота в республике, учитывая, что в сельской местности проживает около 40
процентов населения республики Башкортостан. Одной из причин является слабо развитая
инфраструктура торговли в сельской местности. Так же имеется огромный разрыв в показателях
оказываемых услуг на душу населения в городах и районах.

Плохо обеспечена доступность предприятий потребительского рынка,  объектов торговли и
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общественного питания для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Мало  развит  сегмент  общественного  питания  для  населения  с  невысоким  доходом,  мало
предприятий со средней ценовой категорией, специализированных на диетическом питании,
молодёжных кафе и т.д.

С одной стороны потребительский рынок наполнен деньгами и ресурсами, и по покупательской
способности республика Башкортостан является одним из лидеров в Российской Федерации. Но
по средней заработной плате республика не в лидерах, а где то по середине списка российских
регионов.

Поэтому  необходимо  повысить  уровень  торгового  обслуживание  в  сельской  местности,
совершенствовать материально- техническую базу сельской торговли, путём строительства и
реконструкции  торговых  объектов  с  привлечением  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.

На  потребительском  рынке  предприятиями  торговли  плохо  используется  такой  резерв
повышения  собственной  эффективности,  как  страхование  от  разнообразных  рисков,
непременно присутствующих в коммерческой деятельности. Можно было бы порекомендовать
менеджерам торговых предприятий следующие виды страхования [1; 2; 3]:

Страхование непогашения кредита—
Страхование доходов от производственно-хозяйственной деятельности—
Страхование оборудования предприятий—
Транспортное страхование грузов—
Страхование риска банкротства предприятия—
Страхование обязательных платежей—
Страхование готовой продукции на складе предприятия—
Страхование задолженности по приобретению сырья, материалов (ТМЦ)—
Страхование непогашения долгосрочных кредитов—
Страхование ответственности предприятия — заемщика за непогашение кредита—
Страхование займов с учетом процентов—
Страхование дебиторской задолженности предприятия.—
Страхование доходов от торговой деятельности—
Страхование риска неплатежа по коммерческим сделкам—
Страхование прибыли предприятия—
Страхование несвоевременной уплаты процентов за кредит—
Страхование финансовых рисков, связанных с деятельностью ключевой фигуры бизнеса—
Страхование ответственности за исполнение служебных обязанностей работников—
предприятия, организации (гарантийное страхование)
Страхование неуплаты налогов в бюджеты—

Нужно  обеспечить  доступностью  торговых  мест  для  продукции  республиканского
агропромышленного  комплекса  на  предприятиях  розничной  торговли.

Рынок услуг во многом зависит от органов местного самоуправления к формированию и его
развитию. Необходимо более эффективно использовать имеющиеся ресурсы для повышения
качества  обслуживания,  улучшению  оказываемых  услуг,  внедрению  инновационных
технологий, повышению квалификации работников в данной отрасли, учитывая что сфера услуг
является приоритетным направлением территориального развития в республике.

Активное оснащение предприятий торговли и общественного питания пандусами, лифтами для
инвалидов и других маломобильных групп граждан.
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Наиболее эффективным способом введения бизнеса в сфере общественного питания является
франчайзинг и внедрение сетевых форм организации предприятий общественного питания,
особенно для населения со средним уровнем дохода.

Список литературы
Ефимов О.Н. Страховое дело: Учебно-методический комплекс. - Уфа: БЭК, 2008.- 126 с.1.
Ефимов О.Н. Об имущественном интересе в страховании (статья)// Материалы2.
международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию ФГОУ ВПО
Башкирский ГАУ &laquo;Состояние, проблемы и перспективы развития АПК&raquo; (30
сентября &ndash; 1 октября 2010г.) Часть III. &ndash;Уфа: ФГОУ ВПО &laquo;Башкирский
ГАУ&raquo;, 2010. &ndash; С. 43-47.
Ефимов О.Н. Несколько тезисов по поводу определения объекта и предмета страхования//3.
Управление экономикой: методы, модели, технологии: Одиннадцатая международная
конференция с элементами научной школы для молодежи: сб. науч. тр. / Уфимск. гос. авиац.
техн. ун-т. &ndash; Уфа: УГАТУ, 2011. &ndash; 373 с.
Омаров М. М. Развитие Российского потребительского рынка в условиях глобализации4.
экономики. 2007. &ndash; № 11 &ndash; стр. 99-101.
Чикин И.Е. Потребительский рынок Российской Федерации: значение и понятие // Юрист.5.
2005. № 12
Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан [сайт].6.
http://www.npa.bashkortostan.ru
Федеральная служба государственной статистики по Республике Башкортостан.7.
Официальный Интернет- портал [сайт]. http://bashstat.gks.ru



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 199

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ефимов Олег Николаевич

Резида Ринатовна Яппарова

С  переходом  России  к  рыночной  экономике  антикризисное  управление  стало  одним  из
актуальных понятий деловой жизни. В наиболее общем виде антикризисное управление (АКУ) –
система  управления  организацией,  которая  имеет  комплексный характер  и  направлена  на
предотвращение и устранение неблагоприятных для бизнеса явлений.

Антикризисное финансовое управление – это процесс предотвращения и (или) преодоления
финансовой несостоятельности организации в условиях потенциального или развивающегося
кризиса.

Основная цель антикризисного финансового управления состоит в разработке и реализации
мер, направленных на недопущение и (или) быстрое возобновление платежеспособности и
восстановление  финансовой  устойчивости,  обеспечивающее  выход  из  кризисного
финансового  состояния  организации.  Исходя  из  этой  цели  в  рамках  общей  финансовой
стратегии организации формируется политика антикризисного финансового управления. Она
включает  методы  и  модели  прогнозирования  вероятности  наступления  банкротства  и
механизмы финансового оздоровления хозяйствующего субъекта, которые могут обеспечить
выход его из кризиса.

Объектом исследования  выбрано предприятие  ОАО «Миякимолзавод»  Миякинского  района
Республики  Башкортостан.  Предмет  исследования  –  антикризисное  управление  финансами
предприятия. Период исследования – 2011 - 2013 г.г.

Основными видами деятельности ОАО «Миякимолзавод» являются:  производство молочных
продуктов,оказанию услуг по приему, охлаждению и отгрузке сырого молока,оказание услуг по
хранению  материальных  ценностей,  оказание  транспортных  услуг;  оптовая  торговля;
розничная  торговля.

Прежде  всего,  необходимо  провести  финансовый  анализ  потенциального  предприятия-
банкрота. Финансовый анализ проводится арбитражным управляющим в целях:

подготовки предложения о возможности (невозможности) восстановления1.
платежеспособности должника и обоснования целесообразности введения в отношении
должника соответствующей процедуры банкротства;
определения возможности покрытия за счет имущества должника судебных расходов;2.
подготовки плана внешнего управления;3.
подготовки предложения об обращении в суд с ходатайством о прекращении процедуры4.
финансового оздоровления (внешнего управления) и переходе к конкурсному производству;
подготовки предложения об обращении в суд с ходатайством о прекращении конкурсного5.
производства и переходе к внешнему управлению [2].

Арбитражные управляющие при проведении анализа финансового состояния предприятия-
должника  используют  три  группы  коэффициентов,  утвержденных  Постановлением
Правительства  РФ  от  25  июня  2003  г.  N  367.
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Рассчитаем эти коэффициенты применительно к ОАО«Миякимолзавод».

Таблица 1 Коэффициенты, характеризующие платежеспособность предприятия

Название коэффициента Порядок расчета 2011г. 2012г. 2013г. Изменение, (+,-
)

Коэффициент абсолютной
ликвидности

Наиболее ликвидные
оборотные активы /Текущие
обязательства

0,0005 0,0003 0,0064 0,0059

Коэффициент текущей
ликвидности

Ликвидные активы /Текущие
обязательства

0,95 0,96 1,19 0,24

По данным таблицы 1можно сделать следующие выводы:

Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств,1.
покрываемых исключительно за счет денежных средств, увеличился в анализируемом
периоде с 0,0005 до 0,0064 (при рекомендуемом значении от 0,2 до 0,5), что говорит о том,
что за анализируемый период способность предприятия к немедленному погашению
текущих обязательств за счет денежных средств отсутствует;
По международным стандартам уровень коэффициента быстрой ликвидности должен быть2.
выше 1. В России его оптимальное значение определено как 0,5 — 0,8. В ОАО
«Миякимолзавод» этот показатель «вошел» в данный диапазон только в 2013г. Это говорит о
достаточности денежных средств и средств в расчетах в обществе для срочного погашения
своих обязательств;
Коэффициент общей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые3.
могут быть использованы для погашения его краткосрочных обязательств в течение
определенного периода. Согласно общепринятым международным стандартам, считается,
что этот коэффициент должен находиться в пределах от единицы до двух. Нижняя граница
обусловлена тем, что оборотных средств должно быть по меньшей мере достаточно для
погашения краткосрочных обязательств, иначе компания окажется под угрозой банкротства.
В нашем случае этот показатель в 2013 году составил 1,19, значит, на данный момент у
предприятия достаточно средств, которые можно использовать для погашения текущей
задолженности.

Таблица 2 Коэффициенты финансовой устойчивости ОАО «Миякимолзавод»

Показатель 2011 г. 2012г. 2013 г. Изменения (+,-)
Коэффициент автономии 0,08 0,09 0,10 0,02
Коэффициент задолженности или финансовой
зависимости

11,23 9,83 9,26 -1,97

Коэффициент финансирования 0,09 0,10 0,11 0,02
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами

-0,17 -0,13 -0,08 0,09

Коэффициент маневренности -1,64 -1,13 -0,68 0,95
Коэффициент финансовой напряженности 0,92 0,91 0,90 -0,02

Коэффициент финансирования (соотношения заемных и собственных средств) характеризует
объем  привлеченных  заемных  средств  на  единицу  собственного  капитала  (максимальное
рекомендуемое значение 1). В ОАО «Миякимолзавод» данный коэффициент увеличился с 0,09 до
0,11, что свидетельствует о том, что уменьшилась доля заемных средств.

Коэффициент  маневренности  характеризует,  какая  доля  источников  собственных  средств
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находится в мобильной форме. За анализируемый период данный коэффициент увеличился и
составлял  -0,68,  при  рекомендуемом  значении  0,5  и  выше.  Коэффициент  обеспеченности
собственными оборотными средствами также увеличился и составил в 2013г. 0,90.

Таким  образом,  показатели,  характеризующие  финансовое  состояние  хозяйства,  в  целом
удовлетворяют допустимым коэффициентам.  Это  говорит  о  том,  что  ОАО «Миякимолзавод»
способен произвести оплату своих задолженностей за определённый период.

Одной  из  самых  распространенных  моделей  прогнозирования  банкротства,  разработанная
отечественными специалистами, является четырехфакторная модель R-счета:

R = 8,38 * К1 + К2 + 0,054 * К3 + 0,63 * К4, (3.2)

где К1 – коэффициент эффективности использования активов предприятия, равный отношению
собственного оборотного капитала к сумме активов;

К2  –  коэффициент  рентабельности,  равный  отношению  чистой  прибыль  к  собственному
капиталу;

К3 – коэффициент оборачиваемости активов,  равный отношению выручки от реализации к
средней величине активов;

К4 – норма прибыли, равная отношению чистой прибыли к затратам.

Используя данную методику, можно с точностью до 81% определить степень риска банкротства
предприятия.

Таблица 3. Оценка вероятности банкротства с помощью модели R-счета

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1 2 3 4
Сумма активов 128 606 248 526 246 003
Собственный оборотный капитал -5 390 -9 875 12 398
Собственный капитал 10 518 21 591 23 367
Себестоимость произведенной
продукции

431 440 475 130 535 891

Объем продаж (выручка) 465 084 528 144 566 315
Чистая прибыль 340 863 2 439
К1 (п.2 / п.1) -0,04 -0,04 0,05
К2 (п.6 / п.3) 0,03 0,04 0,10
К3 (п.5 / п.1) 3,62 2,13 2,30
К4 (п.6 / п.4) 0,00 0,00 0,00
Значение -0,12 -0,18 0,65
Оценка значений:
<0,18, высокая вероятность
банкротства (60-80%) 0,18-0,32,
вероятность банкротства
средняя (30-50%)
0,32-0,42, вероятность
банкротства невелика (30-50%).
>0,42, вероятность банкротства
очень мала(<30%)

Вероятность
банкротства
высокая (60 - 80%),
т.к. Z < 0,18

Вероятность
банкротства
высокая (60 - 80%),
т.к. Z < 0,18

Вероятность
банкротства очень
мала (до 10%), т.к.
Z>0,42)
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Таким  образом,  расчет  R-счета  для  ОАО  «Миякимолзавод»  за  2011-2012г.  показал,  что
вероятность банкротства высокая, а к 2013 г. вероятность банкротства мала, т.е. наметилась
тенденция улучшения платежеспособности в самой ближайшей перспективе.

Проведем диагностику вероятности банкротства ОАО «Миякимолзавод» различными моделями
международного  стандарта.  Наиболее  известными  многофакторными  моделями
прогнозирования  несостоятельности  организации  являются:  Модель  Альтмана,  Модель
Таффлера, Модель Лиса, которые разработаны с помощью многомерного (мультипликативного)
дискриминантного анализа:

1)  Модель  Альтмана  представляет  собой  пятифакторную  модель,  построенную  по  данным
успешно  действующих  и  обанкротившихся  промышленных  предприятий  США.  Итоговый
коэффициент вероятности банкротства Z рассчитывается с помощью пяти показателей, каждый
из  которых  был  наделен  определенным  весом,  установленным  статистическими  методами.
Формула расчета пятифакторной модели Альтмана имеет вид:

Z = 1,2 * Х1 + 1,4 * Х2 + 3,3 * Х3 + 0,6 * Х4 + Х5, (3.3)—

где X1 - оборотный капитал к сумме активов предприятия;

X2 - не распределенная прибыль к сумме активов предприятия;

X3 - прибыль до налогообложения к общей стоимости активов;

X4 - рыночная стоимость собственного капитала к бухгалтерской (балансовой) стоимости всех
обязательств;

Х5 - объем продаж к общей величине активов предприятия.

Точность прогноза в этой модели на горизонте одного года составляет 95%, на два года — 83%,
что является ее достоинством.

Рассчитаем значение Z – показателя в ОАО «Миякимолзавод» за 2011-2013гг. по пятифакторной
модели оценки угрозы банкротства Альтмана.

Таблица 4 Оценка вероятности банкротства с помощью пятифакторной модели Альтмана

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Текущие активы (оборотные активы) 100 879 197 257 201 756
Сумма активов 128 606 248 526 246 003
Заемный капитал (Сумма долгосрочных
и краткосрочных обязательств)

118 089 226 935 222 636

Нераспределенная
(реинвестированная) прибыль

6 336 7 448 9 887

Прибыль до налогообложения 1 455 1 455 3 049
Рыночная стоимость собственного
капитала (Чистые активы)

10 518 21 591 23 367

Объем продаж (выручка) 465 084 528 144 566 315
К1 (п.1 / п.2) 0,78 0,79 0,82
К2 (п.4 / п.2) 0,05 0,03 0,04
К3 (п.5 / п.2) 0,01 0,01 0,01
К4 (п.6 / п.3) 0,09 0,10 0,10
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К5 (п.7 / п.2) 3,62 2,13 2,30
Значение 4,72 3,20 3,45
Оценка значений: <1,81, очень высокая
вероятность банкротства >2,7,
вероятность банкротства невелика

Вероятность
банкротства
невелика, т.к. Z >
2,7

Вероятность
банкротства
невелика, т.к. Z >
2,7

Вероятность
банкротства
невелика, т.к. Z >
2,7

Таким образом, по итогам проведенной нами оценки угрозы банкротства ОАО «Миякимолзавод»
на  основании  модели  Альтмана  видно,  что  данное  предприятие  не  подвержено  риску
банкротства, т.е. ситуация на предприятии стабильна, риск неплатежеспособности в течение
ближайших двух лет крайне мал.

2)  Модель  британского  ученого  Таффлера  была  разработана  в  1997г.  на  основе  оценки
ключевых показателей финансово-хозяйственной деятельности корпорации. В основу расчета
положено  исчисление  четырех  показателей  финансового  состояния  организации  и
предложены  весовые  коэффициенты  для  каждого  из  них:

Z = 0,53 * Х1 + 0,13 * X2 + 0,18 * X3 + 0,16 * X4, (3.4)—

где X1 - прибыль от реализации к краткосрочным обязательствам;

Х2 - оборотные активы к сумме обязательств;

ХЗ - краткосрочные обязательства к сумме активов;

Х4 - выручка к сумме активов.

В результате диагностики вероятности банкротства в ОАО «Миякимолзавод» было выявлено,
что  риск  банкротства  невелик.  Однако  также  были  выявлены  отрицательные  тенденции,
ведущие к  ослаблению финансовой устойчивости  в  будущем:  недостаток  высоколиквидных
активов  для  покрытия  наиболее  срочных  обязательств,  а  также  высокая  доля  запасов  и
дебиторской  задолженности,  имеющей  тенденцию  к  увеличению  и  замедлению
оборачиваемости.

Рекомендованы  следующие  мероприятия,  направленные  на  повышение  финансовой
устойчивости:

Усиление контроля и анализа дебиторской задолженности, в частности разработка1.
эффективной методики предоставления коммерческого кредита заказчикам и инкассации
денежных средств;
Факторинговые операции, в результате ускорение оборачиваемости и инкассации2.
дебиторской задолженности;
Осуществление краткосрочных финансовых вложений за счет нераспределенной прибыли, в3.
результате предприятие получит дополнительный доход.
Следует обратить внимание менеджмента ОАО «УМПО» на такой современный и4.
малозатратный резерв развития бизнеса, как страхование от всевозможных рисков. Для
данного предприятия, на наш взгляд, совершенно необходимы следующие виды
страхования:

страхование непогашения кредита;—
страхование дебиторской задолженности предприятия;—
страхование риска утраты права собственности (титульное страхование);—
страхование ущерба от остановки производства (деятельности);—
страхование финансовых рисков, связанных с деятельностью ключевой фигуры бизнеса;—
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накопительное страхование жизни учредителей бизнеса и первых руководителей—
предприятия [3], [4].
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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ
Ефимов Олег Николаевич

Каташова Елена Александровна

Началом масштабного политического кризиса на Украине послужил отказ Виктора Януковича
подписать  соглашение  об  ассоциации  с  Европейским  Союзом.  Столкновения  на  майдане,
присоединение  к  России  Крыма,  провозглашение  себя  независимыми  «народными
республиками»  Луганской  и  Донецкой  областями  показывают,  что  начавшийся  на  Украине
кризис, уже с конца 2013 года набирающий обороты, со временем все больше обостряется.
Положение дел не спасли выборы президента и нового кабинета министров в начале 2014
года. И новая реальность Украины – непрекращающиеся боевые действия против несогласных
с  политикой  «нового  Киева»,  что  медленно  и  верно  приводит  экономику  государства  к
разрушению.

Несформировавшаяся с «послесоветского» периода политическая и социально-экономическая
структура  государства  и  неопределенности  ее  дальнейшего  развития  с  начала  2014  года
привлекают к себе большое внимание и требуют анализа и скорейшего решения проблемы.

На рубеже 2013-2014 годов, в связи с различными воззрениями по поводу развития политики
Украины,  начались  протесты,  так  как  президент  Янукович  собирался  сотрудничать  с
Евросоюзом,  не  теряя  при  этом  отношений  с  Россией.  Перед  государством  стоял  выбор
главного  союзника  –  либо  на  правах  потенциального  полноправного  участника
присоединиться к Евросоюзу, либо стать полноправным партнером России при вступлении в
Таможенный союз.

Протесты майдана показывали, что они хотели добиться евроинтеграции, другими словами –
зависимости  от  Евросоюза,  которая  заключалась  в  неизбежном  политическом  влиянии
Евросоюза на Украину.

Западные  (либерально-демократические)  идеи  уже  достаточно  давно,  около  10  лет,  были
привезены  в  страну  подготовленными  западными  активистами.  Они  были  направлены  на
проповедование своей веры, главным образом акцентируясь на молодежи, что придало этим
идеям  признание  и  поддержку.  На  первый  взгляд  –  спонтанные,  но  они  были  четко
скоординированы,  со  своими  кампаниями  и  программами  дестабилизации  управления,
заключаясь в «волеизъявлении» обработанного за эти годы «западной агитацией» населения.
Таким образом, эти западные идеи прочнее укоренялись среди украинцев, отдаляя Украину от
России. Поэтому практически никого не удивило, что правительство Виктора Януковича пало,
оппозиция  захватила  власть,  получив  контроль  над  страной,  принеся  стране  страдания,
разрушения и гражданскую войну.

Политика  новой  власти  была  направлена  по  антироссийскому  пути:  уничтожение  русской
культуры, запреты на использование русского языка в качестве регионального, на неугодные
политические партии и средства массовой информации.

Политика  оказывает  большое  влияние  на  экономическую  сферу.  Она  заключает  в  себе
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организацию  законодательной  базы  и  системы  исполнительной  власти,  которые  создадут
условия  для  функционирования  экономики,  организацию  местной  власти,  учитывающей
региональные интересы, и систему отношений с мировым сообществом.

Вследствие сложившейся на Украине политики мы видим, что она переживает момент перехода
от более-менее устойчивого состояния экономики в неконтролируемый. В стране произошел
дефолт – между бюджетами разных уровней застряли расчеты, в расчетах между компаниями
дела обстоят не лучше, как и у заемщиков банков. Очень многие крупнейшие предприятия,
такие как Одесский припортовый завод, бывший ранее прибыльным химическим экспортным
предприятием,  зависимым от  газа  России,  Кременчугский  сталелитейный или  Запорожский
автомобильный заводы, готовятся к остановке либо уже остановлены. Большое число жителей
остались без работы.

Донбасс, ранее поставлявший около трети валюты в казну и 3/4 угля, был одной из подпорок
или  базой  украинской  экономики,  другой  подпоркой  была  Россия.  Украина  с  ее  заводами,
отраслями или олигархическими империями оказалась в сильной зависимости от российского
рынка и российских энергоресурсов. [1]

В энергетической сфере складывается катастрофическая ситуация. Природного газа не хватает
даже на обогрев жилых домов. Задача правительства сейчас – сберечь инфраструктуру и не
дать  морозу  уничтожить  тепловую  и  водопроводную  системы  страны,  поддерживая  в  них
температуру  воды  на  уровне  «незамерзания».  Министерство  энергетики  и  угольной
промышленности  внесло  предложение  установить  для  населения  коммерческий  тариф  на
природный газ  при  потреблении тепла  зимой выше установленной нормы.  Коммерческий
тариф, по официальным данным, уже в 4 раза превысил действующий.

Основная ставка на обогрев жилых домов делается на обычные электрообогреватели. Но и
здесь загвоздка –  практически половина всей вырабатываемой на Украине электроэнергии
приходится на тепловые электростанции, которые работают либо на природном газе, либо на
угле, либо на мазуте. Газ и мазут покупаются в России, а уголь добывается на Донбассе.

Всё это говорит о том, что Украина оказалась на краю энергетической катастрофы. Нынешний
режим не способен даже обогреть жилые дома, не говоря уже о снабжении энергоносителями
промышленности.  Ко  всему  этому  необходимо  добавить  непрерывный  рост  цен  на
коммунальные  услуги,  лекарства,  продукты  питания,  бензин  и  т.п.  [3]

В ступоре оказался и экспортно-импортный сектор экономики. В этой ситуации бизнес просто
не может нормально осуществлять никакие внешнеторговые операции. Заемщики не могут
выплатить банкам кредиты, а банки не знают, что будет дальше с заемщиками, поэтому кредиты
больше не выдаются. [2]

Сейчас Нацбанк официально оценивает доллар в 13,42 гривен (до майдана он составлял чуть
больше 8  грн.),  а  на  межбанковском рынке  доллар уже  достигает  15  гривен.  Усиливаются
ожидания нового спада украинской валюты. Нацбанк, всеми возможными способами, пытается
получить доллары и евро у населения и бизнеса, но в преодолении финансового кризиса это
помогает  не ощутимо.  Пока украинское производство не заработает  на  полную мощность,
иностранная валюта в Украине в нужном количестве не появится. А заработать оно вряд ли
сможет без России, так как основные украинские рынки сбыта находятся в России и странах
Таможенного  союза,  а  от  них  Киев  отказался.  Поэтому  украинским предприятиям остается
только закрывать свои производства. А компенсировать Украине потерю российского рынка и
стран-членов Таможенного союза Запад не может. На финансовом плаву Украине помогают
удержаться только западные кредиты и его денежная помощь.
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По  сведениям  Нацбанка  валовый  внешний  долг  Украины  во  втором  квартале  2014  года
составил 136,790 млрд. долларов. Самостоятельно покрыть долг украинское государство уже не
может – у него нет необходимых средств.

Согласно  мнению  представителя  Института  международной  экономики  Петерсона  Андерса
Аслунда  украинская  экономика  находится  в  преддефолтном  состоянии.  Об  этом  же
информируют  и  международные  рейтинговые  агентства.  Например,  международное
рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный дефолт эмитента Украины в иностранной
валюте до уровня ССС. Страновой потолок подтвержден на уровне ССС, а краткосрочный в
иностранной валюте – на преддефолтном уровне С. [4]

Особенностями Украины становятся наличие теневого рынка (так как в «обменниках» уже нет
долларов),  массовый отток депозитов – возникло недоверие к банковским вкладам, а также
неспособность  заемщиков оплачивать  свои долги.  Кратно растет  и  внешний долг  страны,
номинированный в долларах, что при новом витке девальвации означает большую долговую
нагрузку,  а  совокупный долг  Украины более  чем в  пять  раз  превосходит  золотовалютный
резерв страны. (рис. 1) [6]

Рис. 1. Уровень государственного внешнего долга Украины и объем золотовалютных резервов,
млн грн

Вместе с тем предприятия Украины (не учитывая малые предприятия и бюджетные учреждения)
за  девять  месяцев  2014  года,  по  данным  Государственной  службы  статистики  Украины,
получили 168,026 млрд грн. убытка до налогообложения, а прибыли до налогообложения в
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соответствующие периоды 2013 года – 24,722 млрд грн. и 2012 года – 84, 924 млрд грн. (рис. 2)

Рис.2. Прибыль предприятий Украины до налогообложения, млрд грн.

Также  можно  заметить,  что  за  девять  месяцев  2014  года  на  украинских  металлургических
предприятиях было сокращено производство углеродистой стали по сравнению с аналогичным
периодом на 15 %, до 25 млн т.

Все чаще появляются заявления о закрытии фабрик и остановке производства на заводах, таких
как  Запорожский  автомобилестроительный  завод.  Таким  же  примером  может  стать  и
Кременчугский  сталелитейный  завод,  который  вследствие  потери  рынка  сбыта  в  России
готовится к полному сворачиванию производства, так как более 90% кременчугского литья шло
на  экспорт.  ПАО  «Кременчугский  сталелитейный  завод»  был  ведущим  предприятием
современного  литейного  производства  Украины  по  изготовлению  стального  литья  для
большегрузных  автомобилей  и  вагонов.  Показатели  производства  завода  уже  в  2013  году
снизились на 48%. Теперь завод готовится к консервации производственного оборудования. В
связи с этим, на предприятии в августе было сокращено 1285 человек, а с начала 2015 года
планируется сократить еще 2500 работников.

Таким образом, мы видим, что проблемы политического кризиса, прежде всего, отражаются на
деятельности  предприятий  и  на  жизни  и  интересах  простых  граждан.  Вся  тяжесть
нарастающего  финансово-экономического,  энергетического  и  социального  коллапса  новая
власть перекладывает на население.

Украинские власти надеются спасти экономику страны путем внешних заимствований, в том
числе из МВФ. Первый транш на 3,2 миллиарда долларов Киев получил в мае, второй — на 1,4
миллиарда долларов — в начале сентября. В общей сложности на стабилизацию бюджета в
условиях  политического  и  экономического  кризиса  МВФ  одобрил  выделение  Украине  17
миллиардов долларов. Еврокомиссия готова помочь Украине займом для покрытия неотложных
нужд,  однако для Киева этой суммы недостаточно.  Все понимают,  что Евросоюзу придется
«брать Украину на содержание». Однако долгосрочной антикризисной стратегии для Украины
Еврокомиссия  до  сих  пор  не  имеет.  Премьер-министр  Словакии  в  ходе  переговоров  с
канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что хотел бы увидеть, какие меры предпримет
сама  Украина  для  решения  собственных  проблем,  напомнив,  что  «при  обретении
независимости Словакии 21 год назад все пришлось начинать с нуля, а долг Братиславы за
рубежом никто не погасил бесплатно».
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Согласно The Wall Street Journal Европа должна взять на себя ответственность, однако не факт,
что у  Евросоюза хватит политической воли для того,  чтобы справиться с  этой проблемой.
Евросоюз старается укрепить свою пошатнувшуюся позицию, поэтому и закрывает глаза на
воинственность Киева, а также вносит все новые экономические санкции против России. [5]

Взятый курс  на  Запад  и  разрозненная  экономика  не  могут  остановить  развал  украинского
государства.  Чтобы  не  дать  государству  развалиться  окончательно,  нужно,  для  начала,
сформировать сильную команду власти, которая не будет бояться изменить курс и освободиться
от американского надзора. А слабая власть может лишь метаться между различными силами,
что будет только больше разрушать Украину изнутри. Если Украина не выйдет из-под внешнего
управления, то надежды на улучшение социально-экономической структуры мы не увидим.

Таким  образом,  Киев  проигрывает  экономику  и  энергетику,  финансы  и  социальную  сферу.
Украина возвращается ровно к тому же, с чего и начинала. Только теперь уже без рынка России,
ее дешевого газа, инвестиций в совместные крупные проекты, ориентированные, прежде всего,
не на Европу, а на Евразию. Поэтому перед нами ставится вопрос – стоит ли поддерживать
такую геополитику,  которая оплачивается  уничтожением экономики страны,  национального
благосостояния, но самое страшное – жизнями тысяч людей ради создания еврозоны?
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ООО «УНЫШ» ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна

Русаков Николай Сергеевич

В настоящее время одним из развивающихся направлений экономического анализа становится
инвестиционный анализ и оценка инвестиционной привлекательности предприятия.

Однако на сегодняшний день мы сталкиваемся с множеством различных трактовок понятия
«инвестиционная  привлекательность»,  что,  в  некоторой  степени,  затрудняет  понятие  сути
данного термина.

Инвестиционная  привлекательность  –  самостоятельная  экономическая  категория,
характеризующаяся  не  только  устойчивостью  финансового  состояния  предприятия,
доходностью капитала, курсом акций и уровнем выплачиваемых дивидендов. Наряду с этим
инвестиционная  привлекательность  формируется  благодаря  конкурентоспособности
продукции,  клиентоориентированности  предприятия,  выражающейся  в  наиболее  полном
удовлетворении  запросов  потребителей.  Немаловажное  значение  для  усиления
инвестиционной привлекательности имеет уровень инновационной деятельности в  рамках
стратегического развития предприятия[3].

Под инвестиционной привлекательностью организации в современной литературе понимают
комплексный  показатель  характеризующий  целесообразность  инвестирования  средств  в
данную  организацию  [4].

По  мнению  В.А.  Бабушкина  инвестиционную  привлекательность  связывают  с
инвестиционными  рисками.

Под  «инвестиционной  привлекательностью»  понимают  такое  состояние  организации,  при
котором у потенциального собственника капитала (инвестора, кредитора, лизингодателя и пр.)
возникает  желание  пойти  на  определенный  риск  и  обеспечить  приток  инвестиций  в
монетарной и (или) немонетарной форме.

При этом,  по мнению автора,  доверие поставщиков капитала и потребителей информации
(собственников, инвесторов, кредиторов, государства, общества в целом) является базовой и
весьма  чувствительной  производной  от  уровня  инвестиционной  привлекательности
организации  [2]  .

Развитие организации основывается  на  регулярных инвестициях,  которые требуются  как  в
производстве, так и в научно-технических разработках, а также на другие цели, заключающиеся
в получении положительного эффекта.

Привлечение инвестиций на фондовом рынке и поиск стратегического инвестора требуют от
предприятия открытой отчетности, контроля за финансовыми потоками, прозрачности бизнеса.
Чем  выше  инвестиционная  привлекательность  предприятия,  тем  больше  вероятность
получить  инвестиции[1]  .
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На  сегодня  организациям  известно  несколько  путей  привлечения  финансирования.  Среди
самых распространенных способов привлечения инвестиционных вложений:

Займы в кредитных организациях;1.
Привлечение инвестиций на фондовом рынке (выпуск облигаций, проведение IPO и SPO);2.
Привлечение стратегического инвестора.3.

Высокая  инвестиционная  привлекательность  предприятия  может  обеспечить  высокую
вероятность  получения  инвестиции.

Инвестиционная  привлекательность  ООО  «Уныш»  Ермекеевского  района  Республики
Башкортостан  определяется  на  основе  анализа  финансовых  результатов,  а  так  же  оценки
финансового состояния и деловой активности организации.

Таблица 1 Финансовые результаты ООО «Уныш» Ермекеевского района

Наименование показателей Значение показателей, тыс.
руб.

Изменения, %

2011 г 2012 г 2013 г 2013 г/
2011г.

2013 г/
2012г.

Выручка от продажи продукции (работ,
услуг)

1351 2277 2100 155,4 92,2

Себестоимость 1207 1917 2137 177,1 111,5
Валовая прибыль (убыток) 144 360 -37 25,7 10,3
Коммерческие расходы - - - - -
Управленческие расходы - - - - -
Прочие доходы 490 763 551 112,4 72,2
Прочие расходы 156 160 300 192,3 187,5
Прибыль (убыток) до налогообложения 535 963 214 40 22,2

Из таблицы 1 видно, что с 2011г. по 2013г. наблюдается рост выручки от продажи продукции на
55,4%. Себестоимость продукции увеличилась с 2011г. по 2013г. на 77,1%. Валовая прибыль с
2011г. по 2013г. уменьшилась на 74,3%. Это может свидетельствовать об упадке предприятия.

Таблица 2 Показатели рентабельности ООО "Уныш",%

Наименование 2011г. 2012г. 2013г
Общая рентабельность, 22,13 42,29 10,19
Рентабельность продаж, 10,66 15,81 -
Рентабельность собственного капитала, 5,30 15,74 3,19
Рентабельность акционерного капитала, 2 990,34 9 630,00 2 140,00
Рентабельность оборотных активов, 7,89 15,93 3,61
Общая рентабельность производственных фондов, 4,05 10,81 2,47
Рентабельность всех активов, 3,82 10,24 2,37
Рентабельность производства, 11,93 18,78 -

Показатели рентабельности ООО "Уныш" имеют тенденцию снижения общей рентабельности с
2011г. по 2013г. сократилась на 11,94 процентных пункта, рентабельность продаж на 12,42
процентных пункта.

В 2013г. производство продукции было убыточным, окупаемость затрат составила 98%.
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Снижение рентабельности собственного капитала с 15,74% до 3,19% за анализируемый период
было вызвано увеличением собственного капитала на 214,00 тыс.руб.  и снижением чистой
прибыли предприятия за анализируемый период на 749,00 тыс.руб.

Таблица 3 Показателей деловой активности ООО «Уныш»

Наименование 2011г. 2012г. 2013г.
Оборачиваемость материальных запасов, об. 0,37 0,47 0,36
Оборачиваемость дебиторской задолженности, об. 12,75 18,51 27,45
Оборачиваемость кредиторской задолженности, об. 0,87 1,46 1,22

Из данных таблицы 3 видно, что оборачиваемость с 2011г. по 2013г. уменьшилась на 0,01,
оборачиваемость дебиторской задолженности с 2011г. по 2013г. увеличилась на 14,7. Так же
наблюдается рост оборачиваемости кредиторской задолженности на 0,35.

По  данным финансовым результатам 2013  года  в  ООО «Уныш» видно,  что  на  этом этапе
начинается уменьшение финансовых показателей по сравнению с 2012 годом, где наблюдался
рост производства. А в 2013 году происходит замедление производства, поэтому ООО «Уныш»
не привлекательно для инвестора с точки зрения инвестиций.
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ЭКОНОМНЫЙ МАРКЕТИНГ И ТУРИЗМ
Ермоленко Анжелика Ринатовна

Ефимов Олег Николаевич

Маркетинг как наука и искусство участвует в создании добавленной стоимости и занимается
доставкой ценности потребителю для удовлетворения целевого рынка в обмен на прибыль.
Маркетинг исследует неудовлетворенные нужды и желания. Он позволяет определить границы
сегмента рынка, его объем и измеряет размер потенциальной прибыли. Маркетинг помогает
компании выделить те сегменты рынка, которые она способна обслужить наилучшим образом, а
также создать и продвинуть соответствующие товары и услуги [5].

В маркетинге сильный акцент сделан на способности маркетолога почувствовать тревоги и
желания  человека,  коренящиеся  в  творчестве,  культуре,  традициях  и  связи  с  природой.
Существует 3 разных варианта маркетинга, которые имеют разные ориентации на рынке они
представлены в таблице 1. Представлено сравнение трех вариантов маркетинга по различным
характеристикам.

Таблица 1. Сравнение трех вариантов маркетинга

Характеристика
Маркетинг

Ориентация на
продукт

Маркетинг
Ориентация на

потребителя

Маркетинг
Ориентация на

ценности
Цель Продавать продукты Удовлетворять запросы и

удержать потребителей
Сделать мир лучше

Движущая сила Промышленная
революция

Информационные
технологии

Технологии новой
волны

Как компании
рассматривают
рынок

Массовые потребители
с физиологическими
потребностями

Более информированные
потребители со своими
мыслями и эмоциями

Полноценные
разумные
человеческие
существа с эмоциями и
душой

Ключевая
маркетинговая
концепция

Разработка товаров Дифференциация Ценности

Принципы
маркетинга

Акцент на
характеристиках
продукта

Позиционирование
компании и продукта

Миссия, видение и
ценности компании

Потребительная
стоимость

Функциональная Функциональная и
эмоциональная

Функциональная,
эмоциональная и
духовная

Взаимодействие с
потребителями

«Один со многими» «Один на один» «Сотрудничество
многих со многими»

Некоторые авторы вкладывают в понятие маркетинга в туризме глобальное содержание, как,
например,  швейцарский  специалист  Ё.  Крипендорф:  «Туристский  маркетинг  -  это
систематическое  изменение  и  координация  деятельности  туристских  предприятий,  а  также
частной и государственной политики в области туризма, осуществляемой по региональным,
национальным или международным планам. Цель таких изменений заключается в том, чтобы
наиболее полно удовлетворять потребности определенных групп потребителей, учитывая при
этом возможности получения соответствующей прибыли».
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Развитие туризма создает новые рабочие места, что способствует развитию малого бизнеса,
распределяет ресурсы между странами. Туризм это огромная возможность, которая позволяет
воздействовать на экономику страны.

Как правило, организации выводят маркетинг в отдельное подразделение. Это и хорошо, и
плохо.  Хорошо,  поскольку  позволяет  объединить  группу  профессионально подготовленных
людей  и  сосредоточить  их  усилия  на  решении  задач  маркетинга.  А  плохо  потому,  что
маркетинговая деятельность не должна осуществляться одним-единственным отделом; нужно,
чтобы она  пронизывала  все  структурные подразделения  организации.  Это  в  полной мере
относится и к маркетингу в туризме.

В соответствии с рекомендациями Всемирной туристической организации (ВТО) выделяются
три главные функции туристического маркетинга:

формирование контактов с потребителями туристских услуг, т.е. способность убедить—
потенциальных потребителей в выборе места отдыха;
развитие контактов за счет нововведений, обеспечивающих новые виды обслуживания;—
контроль за результатами обслуживания, т.е. анализ результатов по продвижению услуг на—
рынок [1].

После того как закрылись многие турфирмы, люди с опаской выбирают агенство и для того
чтобы привлечь их, необходимо дать понять, что вы не обманете клиентов, и предоставите
качественные услуги.

Особенность  маркетинга  в  туризме  заключается  в  том,  что  рынок  должен  находиться  в
постоянном динамичном изменении. Планируя будущее своей компании не нужно забывать о
факторах внешней среды, так как они тесно связаны с развитием компании.

Какими способами можно завоевать внимание людей именно в вашем тур предприятии. Что
нужно для этого сделать?  Очень сложно придумать что-то оригинальное и в  то же время
эффективное для того, чтобы завоевать доверие потребителей туристских услуг.

Нужна эффективная реклама, которая будет не отпугивать человека, а привлекать, заманивать и
завораживать. В этом нам может помочь партизанский маркетинг. Это малобюджетные способы
рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно продвигать свой товар или услугу, привлекать
новых клиентов и увеличивать свою прибыль, не вкладывая или почти не вкладывая денег.
Поэтому  партизанский  маркетинг  называют  также  «малобюджетным  маркетингом»  или
«малозатратным  маркетингом»[4].

Само же понятие «партизанский маркетинг» ввёл в обиход и подвёл под него теоретическую
базу  американский  рекламист  Джей  Конрад  Левинсон  (Jay  CONRAD  Levinson),  в  прошлом
креативный директор рекламного агентства «Лео Барнетт», опубликовав в 1984 году книгу под
таким  названием.  Книга  была  адресована  владельцам  малых  бизнесов  и  посвящёна
малозатратным  способам  рекламы.

Подход,  предложенный  Левинсоном,  сводился  в  основном  к  использованию  дешёвых
рекламоносителей - таких, как визитные карточки, листовки, вывески, буклеты, открытки и т.п. -
взамен дорогостоящих. Автор также давал множество приёмов и уловок, позволяющих поднять
эффективность такой рекламы и выжать из неё максимальный результат.

Чем оригинальнее и громче компания заявит о себе на рынке, тем больше шансов что ее
услуги завоюют симпатию у потребителей. На мой взгляд, это не плохой способ заявить о себе,
если даже фирма не получит никакого результата, она ничего не потеряет.
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Следует заметить партизанский маркетинг может эффективно использоваться как малым, так и
средним, и даже крупным бизнесом, но использоваться он будет по-разному.

Идеи, которые можно использовать в направлении туризма, очень интересны и многообразны.

Эти методы уже использовались в разных отраслях, но с определенными корректировками их, в
туризме, так как ранее они не применялись в туристической отрасли.

Туристская  компания  заключит  договор с  какой-нибудь  транспортной компанией,  и  внутри
автобуса сделать интерьер экзотической страны, разместив в нем традиционную атрибутику
страны. Когда пассажир будет заходить в этот автобус у него появиться ощущение того, что он
как  бы  из  холодной  осени  попал  на  пляж  Тайланда.  Думается,  положительные  эмоции
возникшие в такой ситуации, создадут стимулирующую реакцию у людей и они по крайне мере
захотят узнать название фирмы.

Также туристическая компания может разместить, свою рекламу на пешеходной зебре, где будет
изображено приглашение в тур предприятие. Использовав такой метод, компания уменьшит
свои расходы на рекламу, тем самым привлекая свое внимание необычной рекламой.

Для привлечения молодежи к туризму, рекламу турпредприятия можно разместить в кафе, где
концентрируется наибольшее количество молодежи. Механизм осуществления данного вида
рекламы может быть описан так: компания заключает договор с такими кафе, как Макдональдс,
СабВей  и  др.;  рекламу  турпредприятия  посетитель  кафе  может  увидеть,  сделав  заказ  -  на
подносе выполнена реклам компании, к примеру, в виде такого текста «Отдыхай вместе с нами»
и  далее  приведено  название  фирмы.  При  этом,  думается,  молодые  люди  будут  приятно
удивлены, т.к. фирма не оставила молодежь без внимания. Это важно потому, что большинство
фирм направляет свое внимание на людей средних лет и с постоянным доходом, забывая о
молодежи и пожилых людей - туриндустрия России не достигла еще того уровня организации
маркетинга, чтобы в полной мере достичь баланса между всеми слоями населения.

И еще один партизанский метод, который еще практически не применяется в туриндустрии.
Заключается  он  в  том,  что  туристская  компания  арендует  автобус,  на  котором  (снаружи)
смледует разместить логотип или название своей компании. Автобус, проезжая по всему городу,
уже рекламирует  данную турфирму.  Но кроме этого,  рекламу можно дополнить следующим
приемом: диктор, находящийся в салоне автобуса, должен будет громко выкрикивать название
компании и  предлагаемые ею услуги;  после  этого  автобус  будет  останавливаться  в  жилых
кварталах  города,  а  организаторы  (работники  фирмы  или  нанятые  специалисты)  будут
разыгрывать различные конкурсы, а призами в этих конкурсах могут быть скидки при покупке
путевки, маленькие подарки (календарики, ручки с логотипом компании), Если же рекламное
действо проводится на кануне Нового года или Рождества, в качестве подарков эффективнее
всего послужат сладкие подарки детям. Несомненно, такая реклама подарит положительные
эмоции  и  никого  не  оставит  равнодушным,  в  результате  люди  захотят  прийти  в  данную
компанию за путевками.

Такие простые и оригинальные идеи можно применить для того, чтобы привлечь клиентов и
сделать компанию узнаваемой для всех людей.

Безусловно, в партизанском маркетинге есть готовые методы работы с аудиторией, которую
необходимо  склонить  на  сторону  компании.  Ежедневно  появляется  список  новых
маркетинговых компаний, предлагающих за минимальные средства обеспечить качественную
рекламу.  Некоторые  способы  могут  показаться  слишком  обыденным,  но  со  счетов  их
сбрасывать не стоит.
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Партизанским  можно  назвать  (и,  конечно,  применить  на  практике)  метод  внушения
потенциальным клиентам необходимости страхования интересов туристов. Не секрет, что при
покупке  турпутевки  немногие  из  туристов  интересуются,  от  каких  рисков  защищает  их
внесенная в стоимость путевки страховка; об этом вспоминают только тогда, когда на месте
отдыха или в дороге происходит какая-либо неприятность или несчастье. В настоящее время
существуют две формы туристского страхового обслуживания: компенсационное и сервисное.
Первая  форма  предусматривает  оплату  всех  медицинских  расходов  самим  туристом  с
последующей их компенсацией при возвращении в Россию - это крайне неудобно, ибо туристу
следует иметь при себе значительную сумму "неприкосновенного запаса" на случай болезни
или несчастья.  При сервисном туристском страховании,  заключив договор или контракт со
страховой  компанией,  достаточно  позвонить  в  одну  из  указанных  диспетчерских  служб,
сообщить номер своего полиса, фамилию и потерпевшему будет оказана необходимая помощь.

Если покупателю путевки рассказать (используя живые примеры из практики данной компании),
то он наверняка приобретет дополнительные виды страхования [2],[3].

Маркетинг обеспечивает не только эффективное удовлетворение потребностей рынка, но и
успех  предприятия  в  конкурентной  борьбе.  Зародившись  в  производственной  сфере,
маркетинг достаточно длительное время не находил соответствующее применение в сфере
туризма.  Однако  возрастание  конкуренции,  коммерциализации  туристской  деятельности
привели к необходимости скорейшего внедрения основных элементов маркетинга в практику
работы  туристского  предприятия.  Для  того  чтобы  реально  использовать  маркетинг  как
надежный инструмент  достижения  успеха  на  рынке,  специалистам  туристских  предприятий
необходимо овладеть его методологией и умением применять ее в зависимости от конкретной
ситуации. Туризм принадлежит к сфере услуг и является одной из крупнейших и динамичных
отраслей экономики. Высокие темпы его развития, большие объемы валютных поступлений
активно  влияют  на  различные  сектора  экономики,  что  способствует  формированию
собственной  туристской  индустрии.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Васина Татьяна Егоровна

В  экономической  литературе  продолжается  дискуссия  о  том,  что  все-таки  лучше  иметь
предприятию,  то  ли  дебиторскую,  то  ли  кредиторскую  задолженность.  Многие  экономисты
предлагают  иметь  ввиду,  что  в  основе  изучения  данных  категорий,  лежит  понятие
«задолженность». А сама задолженность влечет за собой определенные санкции, применяемые
к организациям,  допустившим их.  Многие авторы,  исследующие управление дебиторской и
кредиторской  задолженностью  приходят  к  мнению,  что  все-таки  лучше,  если  преобладает
дебиторская задолженность.

Однако  такое  мнение  не  бесспорно,  так  как  одним  из  ведущих  принципов  финансового
менеджмента  является  положение  -  «сегодняшние  деньги  имеют  большую  стоимость,  чем
завтрашние». И с этих позиций, преобладание дебиторской над кредиторской задолженностью
продолжает оставаться дискуссионным вопросом.

Таким образом, актуальность приведенных выше положений и их практическая значимость
определили выбор темы исследования.

Изучению особенностей управления дебиторской задолженности различных хозяйствующих
субъектов посвящены труды российских и западных ученых.

Теоретические и практические вопросы управления дебиторской задолженностью предприятий
исследуются в трудах таких выдающихся зарубежных ученых, как Дж.К. Ван Хорн, Ю. Бригхэм, Л.
Бернстайн, Р. Брейли, Л. Гапенски, С. Майерс,Хеддервик, Р. Холт, Э. Хелферт,С. Хьюс.

Этой проблеме посвятили свои работы известные российские экономисты В.В.Бочаров, A.M.
Ковалева, В.В. Ковалев, О.И. Лаврушин, И.Я. ЛукасевичМ.В.Романовский, А.Д. Шеремет и др.

Управление  дебиторской  задолженностью  необходимо  для  поддержания  баланса  на
предприятии. Дебиторская задолженность играет огромную роль в обеспечении финансовой
надежности  предприятия.  Кроме  того,  неблагоприятное  соотношение  дебиторской  и
кредиторской  задолженности  ведет  к  снижению  финансовой  устойчивости  предприятия  [1].

Определенно, что управление дебиторской задолженностью нужно рассматривать как контроль
за оборачиваемостью средств на расчетных счетах. Данное утверждение мы считаем верным,
т.к. дебиторская и кредиторская задолженности находятся в прямой зависимости друг от друга

Под  дебиторской  задолженностью  понимается  задолженность  организаций,  работников  и
физических  лиц  данной  организации,  которая  возникает  в  процессе  экономической
деятельности организации, то есть задолженность покупателей за купленные товары и услуги,
подотчетных лиц за выданные им под отчет денежные суммы и др [2].

Эффективная система управления дебиторской задолженностью включает:

качественный отбор покупателей;—
определение оптимальных условий кредитования;—
четкую процедуру предъявления претензий;—
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контроль за выполнением условий договоров;—
регулярный мониторинг дебиторов по видам продукции, объему задолженности, срокам—
погашения;
соблюдение четкой процедуры оплаты счетов и получения платежей, ориентацию на—
большее число покупателей с целью уменьшения риска неуплаты одним или несколькими
крупными покупателям;
контроль соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, использование—
договоров факторинга.

Процесс управления дебиторской задолженностью представлен следующим алгоритмом:

анализ дебиторской задолженности компании в предшествующем периоде;—
определение взаимоотношений с покупателями продукции;—
инкассация дебиторской задолженности;—
выбор форм рефинансирования дебиторской задолженности;—
контроль за движением и своевременной инкассацией дебиторской задолженности.—

Образование дебиторской задолженности, ее существование в условиях рыночной экономики
как экономической категории объективно и объясняется двумя существенными факторами [3]:

для организации - дебитора это бесплатный источник дополнительных оборотных средств;1.
для организации - кредитора это возможность сохранения и расширения рынка2.
распространения товаров, работ, услуг.

Третий фактор,  который, как правило,  не афишируется,  но существует,  это способ отсрочки
налоговых  платежей  при  расчетах  между  взаимозависимыми  (аффилированными)
юридическими  лицами.

С позиции финансового менеджмента дебиторская задолженность имеет двоякую природу. С
одной  стороны,  «нормальный»  рост  дебиторской  задолженности  свидетельствует  об
увеличении потенциальных доходов и повышении ликвидности. С другой стороны, не всякий
размер дебиторской задолженности приемлем для предприятия, так как рост неоправданной
дебиторской задолженности может привести к потере ликвидности [4].
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ГЕРМАНИИ
Русаков Николай Сергеевич
Сираева Раиса Рафаиловна

Данная система поражает своей простотой и встроенными механизмами защиты граждан от
инфляции, что обеспечивает достойное существование немецким пенсионерам.

Модель пенсионной системы Германии характерна также для Австрии,  Италии,  Франции и
большинства других стран Западной Европы. Пенсионная система Германии характеризуется
как "система трех уровней".

Первый  уровень  –  обязательное  пенсионное  страхование.  Первый  уровень  является
обязательным  для  отдельных  систем,  которые  функционируют  на  основе  законодательных
норм. В Германии существуют четыре "обязательные системы" такого типа:

Пенсионное страхование рабочих и служащих, а также некоторых категорий самозанятого1.
населения (деятели искусств и публицисты; лица, имеющие ремесленные специальности;
лица, работающие на дому и т.п.);
Пенсионное обеспечение чиновников, которое является обязательной системой для2.
госаппарата;
Помощь по старости для фермеров и для членов их семей;3.
Пенсионное обеспечение по профессиональным группам (врачи, аптекари, ветеринары,4.
архитекторы, адвокаты, нотариусы и другие).

Государственная пенсия в Германии имеет распределительный характер и зависит от уровня
зарплаты  и  трудового  стажа.  Работник  и  работодатель  отчисляют  в  государственный
пенсионный фонд одинаковый процент, который в сумме составляет 19,4% от фонда оплаты
труда.

Второй уровень – "пенсии от предприятий".

Многие  предприятия  выплачивают  пенсии  своим  бывшим  сотрудникам  дополнительно  к
пенсиям,  заработанным  в  системе  установленного  законом  пенсионного  страхования.  Эта
форма  защиты  в  старости  является  добровольной.  Предприятие  самостоятельно  решает
вопрос предоставления пенсии своим сотрудникам.

Третий уровень – забота о своей старости частным способом.

Для этого приемлемы все формы создания частного капитала (покупка недвижимости, создание
фонда  ценных  бумаг,  заключение  договоров  о  долгосрочных  сберегательных  вкладах,  о
страховании жизни с целью накопления средств, о пенсионном страховании).

Типичной формой создания частного капитала является заключение договора о страховании
жизни с целью накопления средств или заключение индивидуального договора о пенсионном
страховании.

Знание немецкого опыта,  возможно, было бы полезным и в условиях России. Успех любой
системы  (технической  или  организационной)  заключается  в  простоте  и  прозрачности
принципов ее функционирования.  В полной мере это касается деятельности государства и
отдельных его подсистем.
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Главный принцип немецкой системы – это принцип солидарности поколений,  при которой
граждане  страны  оплачивают  содержание  нынешних  пенсионеров,  при  этом  Система
спроектирована так, чтобы работающим гражданам было бы выгодно и интересно участвовать
в их содержании.

В этой стране существует принцип солидарности поколений – когда работающие в данный
момент люди своими отчислениями покрывают расходы государства на содержание нынешних
пенсионеров, а затем уже из госфонда в таком же порядке получают и свою пенсию.

Причём чем выше отчисления граждан в данный момент, тем больше будет размер их пенсий в
будущем. Размер ежемесячных пенсионных отчислений в Германии составляет порядка 20% от
заработной платы гражданина, половину из которых уплачивает работодатель.

Если гражданин Германии проходит службу в армии, либо женщина находится в декрете, то в
течение этого времени взносы уплачивает государство. Пенсия каждого лица рассчитывается
по специальной формуле, с поправочными коэффициентами. Пенсионный возраст в Германии -
67 лет.

У  граждан также  есть  право  стать  участниками различных негосударственных пенсионных
фондов и перечислять деньги в них.

Формула расчета размера пенсии выглядит следующим образом:

Пенсия (тек.) = S(тек.) * F(возр.) * F(пенс.) * ∑(k), где

Пенсия (тек.) - размер пенсии в текущем году;

∑(k) – индивидуальный коэффициент в году n;

F(возр.) – фактор возраста;

F(пенс.) – фактор вида пенсии;

S(тек.) – актуальная стоимость коэффициента на текущий год расчета пенсии.

Сумма индивидуальных коэффициентов. Годовой коэффициент равен отношению Зарплаты, с
которой уплачивались взносы,  к  средней зарплате по стране.  Средняя зарплата по стране
публикуется органами статистики ежегодно 1 июля за предыдущий год.

Если  зарплата,  с  которой  уплачиваются  взносы,  равна  средней  зарплате  по  стране,  то
гражданин получает годовой индивидуальный коэффициент 1.

Если зарплата, с которой уплачиваются взносы в 2 раза меньше средней зарплаты по стране, то
гражданин получает годовой индивидуальный коэффициент 0,5 и тд.

Однако существует максимальный индивидуальный коэффициент (в отдельные годы составлял
1,7),  который  работник  может  приобретать  за  год,  при  этом  сами  пенсионные  взносы
уплачиваются со всей зарплаты. (с апреля 1991 по1992г. тариф составлял 17,7%.)

Таким  образом,  взносы  платятся  со  всей  зарплаты,  однако  накопленные  обязательства
государства перед работником в течение года не могут быть выше определенного уровня.
Данный принцип продиктован тем, что молодое поколение не должно вкалывать на пенсию
«олигарху»,  который  в  конце  своей  жизни  изволил  вложиться  в  собственное  пенсионное
обеспечение, а до итого «забивал» на всю систему.
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Сумма  индивидуальных  коэффициентов  –  это  сумма  всех  накопленных  годовых
индивидуальных коэффициентов от момента начала трудовой деятельности до момента выхода
на пенсию (в Германии пенсионный возраст составляет 65 лет,  как для мужчин,  так и для
женщин).

Пример:  если Застрахованный имел стаж 30 лет  и  каждый год  платил взносы с  зарплаты,
которая являлась средней по стране, то сумма индивидуальных коэффициентов равна 30.

Считается, что гражданин за свою жизнь должен в среднем заработать 45 индивидуальных
коэффициентов (от 20 лет до 65 лет), т.е. за год в среднем получить коэффициент 1.

Студентам,  военнослужащим,  безработным  женам  дипломатов,  матерям  во  время  ухода  за
ребенком, военнопленным и прочим социальным группам граждан, имеющим уважительные
причины в части отсутствия заработка, полагается зачисление коэффициентов в соответствии с
законодательством.  (как  правило,  указанный  засчитываемый  коэффициент  колеблется  в
пределах:  0,5-0,8).

Фактор возраста – это поправочный коэффициент на случай досрочного (раньше 65 лет) или
позднего выхода на пенсию (позже 65 лет).

Фактор возраста мотивирует более поздний уход на пенсию и демотивирует более ранний
выход на пенсию.

При выходе на пенсию в 65 лет фактор возраста равен 1.

При досрочном выходе на пенсию фактор возраста уменьшается на 0,3% в месяц, при более
позднем выходе на пенсию фактор возраста увеличивается на 0,5% в месяц.

Пример: при выходе на пенсию в 62 года фактор возраста равен 0,892, а при выходе на пенсию
в 68 лет фактор возраста равен 1,18. Фактор вида пенсии – это поправочный коэффициент;
устанавливается  законодательством  от  1992г.  Равен  1,  при  пенсии  по  старости  и  общей
нетрудоспособности.  Равен  0,6667  при  пенсии  по  профессиональной  нетрудоспособности
равен 0,8667 при пенсии, назначенной до 1957г. («перерассчитываемая» пенсия)

Актуальная стоимость коэффициента - это текущая средняя пенсия по стране, деленная на 45
(кол-во лет активной трудовой деятельности: от 20 до 65 лет). Средняя пенсия по стране на
законодательном  уровне  формируется  от  уровня  Средней  зарплаты  по  стране  (Средняя
пенсия=65% от средней зарплаты).

Таким образом, актуальная стоимость коэффициента, средняя зарплата и средняя пенсия это
простые  взаимосвязанные  показатели.  Они  ежегодно  публикуются  органами  статистики.
Ежегодный расчет пенсии для каждого пенсионера, ушедшего на пенсию в 65лет по старости,
проще  простого:  умножение  двух  чисел  (накопленных  коэффициентов  и  опубликованной
актуальной стоимости коэффициента).

В ЧЕМ ПРЕЛЕСТЬ СИСТЕМЫ?

Будущий пенсионер реально защищен от макроэкономических параметров, в первую очередь
от инфляции и даже от вида валюты, действующей на территории страны.

Действительно, будущему пенсионеру неважно, что страна отказалась от марки и перешла на
евро; неважно также,  если Германия обратно когда-либо перейдет на марки,  поскольку вся
трудовая активность будущего пенсионера учитывается в относительных коэффициентах.
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Если он в течение жизни платил взносы в размере средней зарплаты, то и пенсия у него будет в
размере  сопоставимой  со  средней  зарплатой  вне  зависимости  от  того  какая  инфляция
накопилась  за  длительный  период  трудовой  деятельности  и  вне  зависимости  от  вида
используемой валюты.

В  указанной системе  расчета  пенсии,  пенсионеры могут  нищенски  существовать  только  в
одном  случае,  когда  вся  страна  ведет  нищенское  существование,  например  в  случае
экономического,  военного или природного катаклизма,  иными словами, когда сама средняя
зарплата  по  стране  нищенская.  В  других  случаях,  немецкие  пенсионеры  ведут  достойный
уровень жизни сопоставимый с годами активной трудовой деятельности!

ВЫВОД: Немецкая пенсионная система построена просто, логично и без встроенного обмана
граждан со стороны государства. Представленная система мотивирует немцев не скупиться на
пенсионные взносы и осуществлять выплаты из собственной зарплаты. Это позволяет решить
и другую указанную выше задачу: пенсионные взносы (по крайней мере, их часть) не попадают
на себестоимость продукции.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН
Ефимов Олег Николаевич

Мартынова Мария Витальевна

В настоящее время наблюдается тенденция к росту интереса путешественников к событийным
мероприятиям  и  на  туристском  рынке  появился  новый,  перспективный,  активно
развивающийся  вид  туризма  –  событийный  туризм.

Под событийным туризмом в большинстве стран мира понимается туристская деятельность,
связанная  с  разнообразными  значимыми  общественными  событиями,  а  также  редкими
природными  явлениями,  привлекающими  своей  уникальностью,  экзотичностью,
неповторимостью  большие  массы  соотечественников  и  туристов  из  зарубежных  стран.

Событийный  туризм  ценится  тем,  что  собирает  людей  разных  возрастов,  политических
взглядов,  увлечений.  Он  дает  территории  мощный  мультипликативный  эффект,  поскольку
выгоден и с коммерческой точки зрения, и с точки зрения повышения популярности региона.

Событийный туризм начал свое развитие в восьмидесятых годах прошлого столетия в Европе.
Изначально,  как  отдельное направление в туризме,  он не выделялся,  а  являлся составной
частью  приключенческого,  экологического,  гастрономического  и  некоторых  других  видов
туризма. Постепенно он выделился, как самостоятельная отрасль туризма, и теперь в системе
мировой  туристской  отрасли  занимает  значительное  место.  И  с  каждым  годом  его  доля
увеличивается на 1,5% [1].

Важными  составляющими  событийного  туризма  являются  мероприятия  культурного,
выставочного, этнографического и спортивного видов туризма, но далеко не все из них можно к
нему  относить.  Из  проводимых  мероприятий  к  событийному  туризму  относятся  только  те,
которые приносят доход и, соответственно, являются ресурсной составляющей той местности,
где их проводят. Мероприятия этого вида туризма экономически выгодны для региона.

Во время проведения мероприятий существенно активизируется все объекты туриндустрии.
При  этом  представляется,  что  совершенно  необходимым  элементом  событийного  туризма
является страхование интересов участников туристкой деятельности [2].

Основными  преимуществами  событийного  туризма  являются  его  высокая  доходность  и
внесезонность. К его преимуществам можно отнести также и то, что он постоянно пополняется
новыми событийными мероприятиями и турами, а туристы, которые посещают данный регион с
целью принять участие в определенном событии, являются одновременно потенциальными
потребителями других туристских продуктов в регионе. Событийный туризм неисчерпаем по
своим  возможностям  и  содержанию,  поэтому  является  уникальным  видом  туризма.  Его
единственным недостатком можно назвать только непредсказуемость спроса на то или иное
событие.

По оценкам международных экспертов, за последние 10 лет одним из наиболее развивающихся
видов  туризма  является  именно  событийный  туризм,  мировой  оборот  которого  возрос  с
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десятков до сотен миллиардов долларов[3, c.2].

Россия  в  2013  году  попала  в  десятку  самых  популярных  стран  для  событийного  туризма.
Всемирная  туристская  организация  UNWTO  официально  подтвердила  заметный  рост
популярности событийного туризма в России и общее развитие инфраструктуры, связанной с
этой отраслью [4].

К факторам, препятствующим развитию событийного туризма в регионах России, в частности в
Республике Башкортостан, относятся[5]:

недостаточно развитая туристская инфраструктура в регионах России, в т. ч. инфраструктура,—
предназначенная для организации событийного туризма;
недостаточное осознание потенциала событийного туризма, его воздействия на—
региональную экономику;
недостаток информации о проведении событийных мероприятий в регионах России и—
низкая эффективность систем продвижения продукта событийного туризма.

Для  преодоления  выше  перечисленных  негативных  факторов  необходимо  принять
необходимые  меры  по  развитию  событийного  туризма  в  Республике  Башкортостан:

использование всего потенциала;1.
создание конвеншн-бюро на принципах государственно-частного партнерства для создания2.
единого информационного пространства и продвижения туристских событий, в республике
на внутреннем и зарубежных рынках;
формирование единого календаря событийных мероприятий национального масштаба;3.
проведение разработки необычных туров;4.
увеличение масштаба существующих мероприятий;5.
государственная поддержка приоритетных общественно значимых событийных6.
мероприятий;
привлечение частного капитала.7.

На  сегодняшний  день  в  Республике  Башкортостан  сложился  весьма  объемный  календарь
традиционно  проводимых  мероприятий,  многие  из  которых  выходят  на  уровень
межрегиональных,  всероссийских  и  международных:  Международный  фестиваль  балетного
искусства  имени  Рудольфа  Нуреева,  Международный  конкурс-фестиваль  музыкального
творчества  тюркской  молодежи  «Урал  моно»,  Международный  Аксаковский  праздник,
Международный  фестиваль  симфонической  и  хоровой  музыки  «Белая  река»  [6].

В  Уфе  столице  республики  все  больший  интерес  приобретают  культурные  акции
«Симфоническая  ночь»,  «Театральная  ночь»,  «Ночь  музеев».  В  связи  с  этим  необходимо
расширять календарь подобных мероприятий.

В Республике проводятся такие традиционные национальные праздники как Республиканский
праздник «Навруз», Республиканский праздник курая, Открытый Республиканский башкирский
рок-фестиваль  «Великая  степь»,  Дни  народов  Республики  Башкортостан,  а  также  Сабантуй,
Каргатуй,  Курбан-байрам,  Ураза-байрам,  Йыйын,  День республики  с  созданием масштабных
исторических реконструкций.

Традиционные праздники – это отличная возможность познакомиться поближе с культурой
народов республики, отведать блюда национальной кухни, услышать песни, сказки и предания,
узнать историю. Организация и проведение таких мероприятий могут послужить развитию как
исторического, так и гастрономического туризма и тем самым привлечь туристов.
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Все перечисленные выше события могут быть интересны как жителям Башкортостана и других
регионов России, так и иностранным туристам.

Событийный  туризм  в  республике  может  предоставить  отличные  возможности  для
продвижения территории и повышения ее туристской привлекательности. Но он производит
ограниченный, краткосрочный эффект, если не предусматривается в долгосрочной стратегии,
которая  обычно  связана  с  текущей  социально-экономической  ситуацией  и  основными
ценностями.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА НА
ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Богданова Елена Юрьевна
Федоровских Ольга Николаевна

При высоком росте оборотов крупных и средних торговых компаний для выживания малого
бизнеса одним из самых эффективных инструментов является франчайзинг.  На российском
рынке франчайзинг, как особая форма ведения бизнеса, за 10 лет зарекомендовал себя, как
выгодный способ развития предпринимательства за счет сниженного риска контрагентов, но в
настоящее время существует много преград для его функционирования.

Франчайзинг обозначает определенную систему отношений между рыночными субъектами,
когда одна сторона (франчайзер) передаёт другой стороне (франчайзи) за плату возмездное
право действовать от своего имени,  используя товарные знаки и/или бренды.  Франчайзер
обладает «раскрученной» торговой маркой, а франчайзи желанием работать под этой торговой
маркой  и  соответствующими  возможностями,  отвечающими  требованиям  франчайзера.  В
общем смысле франчайзинг - это «аренда» товарного знака или коммерческого обозначения.

В  российском  законодательстве  отношения  франчайзинга  регулируются  договором
коммерческой концессии. Договор коммерческой концессии предусматривает использование
комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя
в  определённом  объёме  с  указанием  или  без  указания  территории  использования
применительно к определённой сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров,
полученных  от  правообладателя  или  произведённых  пользователем,  осуществлению  иной
торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Сторонами по договору  коммерческой концессии могут  быть коммерческие организации и
граждане,  зарегистрированные  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей.  Объектом
заключаемого договора франчайзинга является франшиза. Содержание договора может быть
различно,  от  простого  до  очень  сложного,  содержащего  мельчайшие  подробности
использования  товарного  знака.  В  договоре  регламентируется  сумма  отчислений  за
использование  франшизы.  Она  может  быть:

фиксированная,—
единоразовая за определённый период,—
составляющая процент от продаж.—

Требование  отчислений  может  и  отсутствовать,  но  в  таком  случае  франчайзи  обязуется
покупать у франчайзера определённое количество товара/работ/услуг. В качестве франшизы
могут  выступать  методы  ведения  бизнеса,  товарный  знак,  технология  с  взаимными
обязательствами и льготами между франчайзером и франчайзи, предоставляемые за плату и
оформленные  в  соответствии  с  законом  об  охране  интеллектуальной  собственности.
Отдельным пунктом договоров могут служить условия использования товарного знака/бренда.
Эти требования могут быть как очень простыми, так и жёсткими.

В России активное развитие франчайзинга приходится на конец 90-х – начало 2000 гг., это было
связано с тем, что отечественные предприниматели считали удобным его использование для
развития  собственного  бизнеса.  Примечательно,  что  предпосылки  для  зарождения
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франчайзинга  в  России  появились  уже  в  XVII  веке,  когда  началось  законодательное
формирование  правовой  охраны  товарных  знаков.

Само же появления института франчайзинга приходится на период, когда для иностранного
капитала  открываются  национальные  границы,  а  экономика  переходит  к  рыночным
отношениям.  Именно  в  этот  время  россияне  становятся  активными  пользователями
фотопленки «Kodak» и многих других товаров иностранных марок. Но наравне с иностранными
франшизами  получали  распространение  и  отечественные,  например,  сеть  общественного
питания «Ростикс».

В настоящее время удельная доля российских предпринимателей, использующих франчайзинг,
постоянно растет, примером может служить распространение на рынке таких известных сетей
магазинов, как «Шоколадница», «Fix Price», «Парижанка» и многие другие. Рассмотрим подробнее
указанные франшизы.

Франшиза кофейной сети «Шоколадница» является на сегодняшней день одной из крупнейших
из самых динамично развивающихся компаний в сфере ресторанного бизнеса как в регионах
России, так и в странах СНГ. Вступая в партнерские отношения с сетью кофеен «Шоколадница»,
франчайзи  получает  доступ  к  уникальной  системе,  предназначенной  для  проектирования,
строительства, открытия и эксплуатации кофеен.

Позиционирование  бренда  «Шоколадница»  связано  с  верностью  традициям  и  с  высокими
стандартами качества. Кофейни сети «Шоколадница» должны находиться в исторических местах
города, в торговых и деловых центрах, другими словами в точках с высокой проходимостью.

Отношения  между  франчайзи  и  франчайзером  оформляются  договором  коммерческой
концессии,  срок  действия  которого  5  лет.  Цена  франшизы  сети  кофеен  «Шоколадница»
составляет порядка 70 000 $ за весь пакет при 7% ежемесячным платеже от валовой выручки.
Окупаемость данной франшизы сильно зависит от посещаемости и оценивается от 18 до 36
месяцев. Вложение инвестиции на данный проект составляют примерно от 200 000 $ до 430
000 $.

Преимущества приобретения данной франшизы заключаются в уникальной концепции кофеен,
в  возможности  приобретать  высококачественные  продукты  и  оборудование  у
сертифицированных  поставщиков  по  эксклюзивным  ценам,  в  поддержке  профессионалов
кофейного бизнеса по вопросам, связанным с ноу-хау, менеджментом, маркетингом, обучением
сотрудников  и  рекламой  на  протяжении  всего  срока  действия  договора  коммерческой
концессии.

Франшиза торговой марки «Fix Price» позволяет заниматься розничной торговлей продуктами и
непродовольственными  товарами.  Главная  суть  проекта  состоит  в  открытие  розничного
магазина-универсама  с  товарами  по  одинаковой  цене.  Примечательно,  что  данная  сеть
торговых точек является на данный момент единственной в своем роде на всей территории
Российской Федерации (открыто 255 магазинов данной торговой марки в 68 городах). Магазины
«Fix Price» располагаются в радиусе 600 километров от Москвы, на остальной же территории РФ
магазины данной торговой марки открываются по линии франчайзинга.

Приобретение франшизы марки «Fix Price» возможно после уплаты паушального взноса, то есть
её стоимости, которая составляет 25% уставного капитала торгового оператора. Окупаемость
данного проекта оценивается от 12 месяцев. Инвестиции для вложения в данную франшизу
приблизительно составляют от 3 млн. руб. при ежемесячной уплате 3% от оборота торговой
точки.
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Преимуществами франшизы магазинов торговой марки «Fix Price» является то, что франчайзи
получает полную поддержку по ведению бизнеса на всех этапах сотрудничества, а все магазины
данной марки объединены в информационную систему на базе программного комплекса SAP
R3. Также большое преимущество в том, что по истечении срока договора франчайзинга у
франчайзи есть возможность продать магазин по выгодной цене.

Франшиза бренда «Парижанка»  является единственной в своём роде бельевой компанией,
которая  предлагает  франчайзинг  мультибрендовых  товаров.  Данная  мультибрендовость
позволяет  франчайзи  сотрудничать  с  крупнейшими  европейскими  производителями  и  не
зависеть  от  отдельного  производителя.  Позиционирование  торговой  марки  «Парижанка»
связано с гибким мультибрендовым форматом и многолетним опытом.

Для приобретения данной франшизы потребуются инвестиции в размере от 880 000 руб. до 2
000  000  руб.,  в  зависимости  от  площади  торгового  помещения  и  стоимости  аренды.
Окупаемость данного проекта оценивается от 6 месяцев. Чтобы открыть магазин по франшизе
«Парижанка»,  франчайзи  потребуется  менее  2-х  месяцев,  за  это  время  франчайзер
разрабатывает  проект  магазина,  изготавливает  оборудование  и  поставляет  товар.
Примечательно то, что франчайзер за её использование не требует ежемесячных выплат от
валовой выручки.

Преимуществами  франшизы  торговой  марки  «Парижанка»  является  то,  что  для  франчайзи
головная компания облегчает процесс открытия магазина и берет все основные заботы на себя,
также у покупателя данного бренда имеется выбор ассортимента продаваемого товара, его
ценовой категории и стилевое направление своих коллекций.

Рассмотренные выше франшизы российских компаний имеют общие особенности,  которые
заключаются  в  том,  что  франчайзер  оказывает  различную поддержку  по  ведению бизнеса
данных  торговых  марок.  Несмотря  на  это,  существуют  различные  проблемы,  с  которыми
сталкиваются участники франчайзинга:

1. После завершения срока действия договора, а, возможно, и его досрочного расторжения,
франчайзи  продолжает  пользоваться  всеми  теперь  уже  известными  технологиями,  просто
поменяв название продукта, к тому же имея при этом уже постоянных клиентов.

Чтобы избежать такого варианта развития событий, франчайзер должен учесть все возможные
способы ухода бывшего партнера вместе со своими секретами, проконсультировавшись по
этому поводу у соответствующих специалистов.

2.  В России отсутствует необходимое законодательство по определению  франчайзинговых
отношений  и  их  регулированию.  Так,  упоминание  франчайзинга  в  законодательстве
происходит, лишь в 54-й главе Гражданского кодекса РФ, в которой франчайзинг отождествляют
с коммерческой концессией. При этом по утверждениям Российской ассоциации франчайзинга
наличие  данной главы в  Гражданском кодексе  РФ считается  нежелательным для  развития
международных контактов в области франчайзинга, что способствует росту создания обходных
правовых схем.

Для  создания  эффективной  правовой  базы  для  предпринимателей,  использующих  систему
франчайзинга, необходимо достигнуть трёх целей:

обеспечить прозрачность всей системы франчайзинга для контролирующих органов.—
создать условия для применения правовых актов всех участников франчайзинга—
обеспечить реальную конкуренцию разных франчайзинговых систем на основе—
традиционной реализации продукции и услуг.
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Таким образом, применение франчайзинга на российском рынке имеет большие перспективы.
Так, согласно Европейской ассоциации франчайзинга, за последние три года франчайзинг на
российском рынке увеличился на 98%, причем прогнозируется дальнейшее развитие в течение
последующих  пяти  лет,  причем  значительный  рост  на  рынке  сервиса  и  B2B-услуг,  что
соответствует с развитием франчайзинга в остальном мире. Ежегодно число франчайзинговых
проектов  увеличивается  в  два  раза,  несмотря  на  проблемы,  существующие  в  сфере
франчайзинга.
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ, КАК УСЛОВИЕ ЛИЧНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА

Галиуллина Рамиля Рамилевна
Наумова Мария Яковлевна

«Время — самый ограниченный капитал,  и,  если не  можешь им распоряжаться,  не  сможешь
распоряжаться ничем другим».

Питер Друкер

Время  —  это  такой  же  ресурс,  как  и  люди,  сырье,  финансовые  средства.  Его  важнейшей
особенностью является безвозвратность — его нельзя накопить,  передать,  взять в кредит,
потому важно научиться использовать его с  максимальной выгодой.  Не даром же говорят:
время — деньги. Это не просто слова.

Быть организованным, независимо от того, относится ли это к окружающему пространству или к
вашему времени, - означает быть подготовленным. Это означает чувствовать себя собранным,
владеть ситуацией, быть готовым использовать все имеющиеся возможности и справиться с
любыми сюрпризами и неожиданностями, которые жизнь создает на вашем пути. Мы живем в
сложном, быстро развивающемся мире, который полон безграничных возможностей [1].

Самоменеджмент — техника правильного использования времени. Самоменеджмент помогает
выполнять работу с меньшими расходами, лучше организовать труд, уменьшить загруженность
работой  и,  как  результат,  уменьшить  спешку  и  стрессы.  Известный  специалист  в  области
менеджмента Ален Маккензи утверждал: «Нет ничего более легкого, чем быть занятым. И нет
ничего более трудного, чем быть результативным».

Самоменеджмент — это последовательное и целенаправленное использование эффективных
методов работы в повседневной практике, с оптимальным использованием своих ресурсов для
достижения  своих  же  целей.  Самоменеджмент  позволяет  эффективно  пройти  все  этапы
успешного пути к цели, а именно:

решить, чего вы хотите достичь;—
создать собственное видение успеха;—
верить, что успех придет;—
сосредоточиться на целях, ведущих к успеху;—
не падать духом при неудачах.—

У самоменеджмента определен круг правил и функций. Основными из них является:

1. Постановка цели.

Одно  из  правил  эффективного  менеджмента  гласит:  «Случайные  успехи  красивые,  но  не
гарантированные. Запланированные успехи лучше, поскольку они управляются и случаются
чаще».

Стоит  устанавливать  краткосрочную  цель,  согласованную  с  достижением  долгосрочной
глобальной  цели.
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2. Планирование.

Призвано  обеспечить  рациональное  использование  самого  ценного  ресурса  —  времени.
Главное преимущество, которое достигается путем планирования работы, заключается в том,
что планирование времени приносит выигрыш во времени.

3. Принятие решений.

Принятие решений допускает выбор первоочередных заданий и дел.  Принять решение —
значит установить приоритетность.

4. Реализация и организация.

Допускает составление распорядка дня и организацию трудового процесса с целью достижения
поставленной цели. Организация своего рабочего дня должна отвечать основному принципу:
«Работа должна подчиняться мне, а не наоборот».

5. Контроль.

Контроль над результатами служит улучшению, а в идеальном случае — оптимизации трудового
процесса. Контроль охватывает три задания:

осмысление физического состояния;—
сравнение запланированного с достигнутым;—
корректировка но установленным отклонениям.—

Контроль над результатами труда должен в любом случае производиться после выполнения
задания. Тот, кто хочет себя по-настоящему разгрузить, не может отказаться от самоконтроля.

6. Информация и коммуникация.

Это важнейшая фаза, потому что все другие фазы нуждается в ней. На руководителя ежедневно
обрушивается  поток  информации,  с  которым ему  приходится  разбираться.  Для  того  чтобы
экономить свое время, необходимо разработать рациональный подход к получению, обработке
и использованию информации.

На мой взгляд, важным является подходить с позиции «главное», то есть выделить приоритеты
и  сконцентрироваться  на  результате.  Если  ориентиры  отсутствуют,  можно  впустую
инвестировать самое драгоценное – время, силы. Поэтому в своей жизни я всегда расставляю
приоритеты и следую им. Дела у меня ассоциируются с предметами разного размера, а время –
неким  сосудом.  Сначала  его  наполняешь  самыми  крупными,  затем  мелкими  предметами.
Стратегические  проекты  часто  требуют  времени  не  только  на  саму  реализацию,  но  и  на
осознание,  обдумывание.  Это  необходимо  для  предвидения  результата,  которого  хочешь
достигнуть. Поэтому надо уметь разделить обязанности и ответственность, используя прием
«разделяй и властвуй», чтобы было время на разработку основной стратегии.

О том, что такое самоменеджмент, знают или хотя бы слышали сегодня многие. С тем, что
управление собой,  своим временем и  ресурсами полезно и  правильно,  соглашаются  тоже
многие. Но почему-то тех людей, которые вечно опаздывает, не знают, за которое из своих
двадцати дел хвататься, по-прежнему больше, чем пунктуальных и уверенных. Эти несчастные
всегда находят массу причин тому, почему ничего не успевают, и, главное, не хотят учиться
успевать. Но, как оказывается, это всего лишь мифы, которые развеиваются специалистами так
же легко, как придумываются теми, кто не хочет управлять собой [2].
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Я считаю, что каждый человек вправе быть успешным! Но насколько успешным, это зависит
только от него! Успех всегда приходит к тем, кто к нему стремится, кто день за днем трудом,
упорством, знаниями прокладывает путь к победам.

Я могу с уверенностью сказать, что навыки самоменеджмента помогут людям не ошибиться в
профессиональном выборе и достичь определенных карьерных высот.

Не бойтесь управлять своей жизнью!
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РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ПРОЕКТНОМ
ФИНАНСИРОВАНИИ

Наумова Мария Яковлевна
Путятинская Юлия Валерьевна

В  последнее  время  термин  «проектное  финансирование»  применяется  как  наименование
системы финансовых и коммерческих операций, основанных как на предоставляемых банками
кредитах,  так  и  на  опосредованной  бюджетной  поддержке,  поддержке  различных
государственных  организаций,  инвестиционных  фондов,  страховых  компаний  и  других
заинтересованных  инвесторов.

В  настоящее  время  большинство  крупнейших  коммерческих  банков  мира  направляют
значительную часть денежных средств на кредитование инвестиционных проектов, причём не
только  как  участники,  но  и  как  организаторы проектного  финансирования.  Такая  ситуация
обусловлена  возможностью  для  банков  получить  большую  прибыль,  а  также  улучшить
собственный  имидж  на  мировом  финансовом  рынке.  Для  отечественных  банков  данное
направление деятельности является сравнительно новым, отсутствие практического опыта в
этой  области  заставляет  их  остерегаться  вкладывать  средства  в  крупные  инвестиционные
проекты,  что  является  крайне  невыгодным  для  их  дальнейшего  развития.  Несмотря  на
существенные проблемы, с которыми сталкиваются коммерческие банки при осуществлении
инвестиционной  деятельности,  именно  они  призваны  сыграть  ведущую  роль  в  развитии
проектного финансирования в РФ [1].

Цель  работы заключается  в  анализе  роли коммерческих  банков  в  реализации и  развитии
проектного финансирования в РФ.

Поставленная в работе цель определила конкретные задачи исследования:

уточнить сущность основных понятий, используемых в проектном финансировании;—
охарактеризовать роль и место коммерческих банков в проектном финансировании;—
проанализировать правовые основы организации процесса проектного финансирования с—
участием коммерческих банков;
изучить возможности внедрения финансирования крупных инвестиционных проектов—
коммерческими банками;
выявить тенденции и обосновать возможные перспективы активизации участия банков в—
организации проектного финансирования;
определить основы минимизации рисков коммерческих банков при реализации схем—
проектного финансирования.

Объектом исследования являются экономические отношения, возникающие между основными
участниками проектного финансирования.

Первоначально  необходимо  сформулировать  определение  проектного  финансирования.
Красавина  Л.Н.  понимала  под  проектным  финансированием  -  современную  форму
долгосрочного международного кредитования. Э. Файт считает, что проектное финансирование
представляет собой комплексную форму обеспечения инвестиционных проектов денежными
средствами,  источником  возврата  которых  являются  будущие  доходы  самого  проекта.  А
Гуськова Н.Д.  говорит,  что проектное финансирование –  финансирование инвестиций,  при
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котором источником погашения кредита на реализацию инвестиционного проекта являются
потоки денежной наличности, генерируемые в результате реализации этого проекта. На основе
выше  приведенных  определений  мы  понимаем  под  проектном  финансировании
предоставление  целевого  финансирования  на  реализацию  инвестиционного  проекта.

Проектное  финансирование  это  достаточно  новый  инструмент  для  мирового  финансового
рынка. Не смотря на успешную зарубежную практику применения этого инструмента, проектное
финансирование  в  современной  России  развито  достаточно  слабо,  причиной  тому  служит
обстоятельство,  что  применение  проектного  финансирования  сопровождается  целой
вереницей  недосказанности  и  проблемных  моментов.

Преимущества проектного финансирования:

возможность привлечения инвестиций в объеме, существенно превышающем активы—
соискателя инвестиций;
возможность реализации проектов, находящихся на начальной стадии;—
возможность структурирования проектных рисков между участниками проекта;—
возможность минимизации страновых рисков за счет создания проектного общества в—
стране происхождения капитала, а управляющей компании (как 100%-ой дочерней компании
проектного общества) в стране его реализации;
возможность приостановки обслуживания интересов инвестора на время вывода проекта на—
производственную мощность.

Среди недостатков можно выделить:

высокие затраты на предпроектные работы и длительный период прединвестиционной—
фазы;
чрезвычайно жесткий контроль над деятельностью заемщика со стороны инвесторов;—
риски инвестиционных проектов.—

Одним из вариантов обеспечения инвестиционного проекта и защиты от рисков может служить
банковская гарантия. Банковская гарантия – это способ обеспечения, при котором банк или
иное кредитное учреждение выдает должнику письменное обязательство об уплате кредитору
денежной суммы.

Наибольшего прогресса в развитии проектного финансирования добились Сберегательный
банк  РФ,  ВТБ.  Можно  отметить,  что  объемы  проектного  финансирования  не  превышают
коммерческих  кредитов,  которые  выдаются  юридическим  лицам,  однако  наблюдается
стабильный рост объемов кредитования.  В  2012 году объемы проектного финансирования
превышали 2946,3 млрд. руб., что на 14,9 % больше, чем в 2011 году.

Второе место по объемам проектного финансирования принадлежит ВТБ. Объем проектного
финансирования, который был предоставлен за 2012 год, составил 1068,7 млрд. руб., причем
эта сумма уменьшилась по сравнению с  2011 годом на 18,7  %.  Однако годом ранее темп
прироста равнялся 47,9 %.

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  проектное  финансирование  как  принцип
финансирования  и  реализации  инвестиционного  проекта  обладает  большим  потенциалом
перед другими формами привлечения заемных средств.

Использование  соответствующего  потенциала  позволит  устранить  дисбаланс  между
потребностями и возможностями использования проектного финансирования, что в конечном
счете, внесет свой вклад в рост конкурентоспособности наших предприятий в долгосрочном
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периоде, а следовательно, и всей национальной экономики.

Развитие проектного финансирования придаст нашей экономике новый импульс для развития,
а также увеличит прирост инвестиций.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Ермакова Наталия
Путятинская Юлия Валерьевна

Актуальность темы определяется тем что, от того, насколько качественно будет осуществляться
планирование,  во  многом  зависит  обоснованность  подготовки  и  принятия  решений,
затрагивающих все области финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения.

Под бюджетными учреждениями понимаются государственные (муниципальные) учреждения,
финансовое  обеспечение  выполнения  функций  которых,  в  том  числе  по  оказанию
государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с
государственным  (муниципальным)  заданием,  осуществляется  за  счет  средств
соответствующего  бюджета  на  основе  бюджетной  сметы.  [1]

Начиная с 2012 года,  в связи с изменения в законодательстве РФ, бюджетные учреждения
работают в соответствии с государственными заданиями. [2]

Госзадание  формируется  на  основе  учредительных  документов  в  зависимости  от  вида
деятельности, которую осуществляет учреждение.

Необходимо отметить, что для каждого вида бюджетного учреждения установлен свой порядок
финансового  обеспечения.  Так,  казенные  учреждения  финансируются  по  смете  доходов  и
расходов  за  счет  бюджетных  средств.  А  для  бюджетных  и  автономных  учреждений
предусмотрены  субсидии.

Рассмотрим порядок финансирования деятельности Государственного бюджетного учреждения
Центр сельскохозяйственного консультирования РБ (далее ГБУ ЦСК РБ).

ГБУ ЦСК РБсоздано в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан
от 6 ноября 2007 г. № 1228-р в целях:

Информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;1.
Консультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;2.
Подбора и рекомендации высокорентабельных, низкозатратных, экологически безопасных3.
технологий;

Финансовое обеспечениеГБУ ЦСК РБ осуществляется путем перечисления субсидий (п. 1 ст. 78.1
БК РФ (п. 6 ст. 9.2 Закона N 7-ФЗ) на выполнение госзадания. А учреждение уже самостоятельно
выбирает, по каким направлениям будут расходоваться субсидии. При этомГБУ ЦСК РБ несет
ответственность за полноту и своевременность выполнения госзадания.

Установлено, что финансирование ГБУ ЦСК РБ производится за счет:

бюджетных ассигнований, предоставляемых из бюджетов разных уровней (федерального,—
субъектов РФ и местных), в разрезе отдельных видов расходов, определенных бюджетной
классификацией;
субсидий на приобретение капитальных вложений (ст. 78.2 БК РФ)—
субсидий на иные цели (абзац второй п. 1 ст. 78.1 БК РФ).—
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Кроме того, для достижения целей, ради которых ГБУ ЦСК РБ создано, оновправе осуществлять
иную приносящую доход деятельность, указанную в учредительных документах. Указанными
доходами учреждения распоряжается самостоятельно и расходует их для достижения целей,
ради которых оно создано.

Все источники финансового обеспечения, а также расходы учреждения отражаются в Плане
финансово-хозяйственной  деятельности  учреждения.  Главное  общее  правило  для  всех
учреждений  –  операции  с  денежными  средствами  должны  осуществляться  посредством
открытия лицевых счетов в органах Федерального казначейства либо в финансовых органах
субъектов РФ или муниципальных образований. При этом, если учреждение получает субсидии
на иные цели или субсидии на приобретение капитальных вложений,  то в  соответствии с
действующим законодательством ему  необходимо открыть  отдельный лицевой счет.  Таким
образом,  у  бюджетного  учреждения  может  быть  несколько  лицевых  счетов  в  финансовых
органах РФ.

Динамика доходов ГБУ ЦСК РБ приведена в таблице 1.

Таблица 1 Доходы ГБУ ЦСК РБ

Доходы 2012г. 2013г. Изменение 2013 к
2012 г.

руб. % руб. % Руб. %
Доходы - всего 17 144 300 100 11 634 700 100 -5 509 600 -32,4
Из них:
Субсидии навыполнение государственного
задания

10 398 300 61 11 634 700 100 1 236 400 11,89

Субсидии на иные цели 733 200 4,3 0 0 -733 200 -100
Бюджетные инвестиции 6 012 800 35 0 0 -6 012 800 -100

Анализируя  данную таблицу,  можно сделать  вывод,  что  доходы в  2013 г.  по  сравнению с
предыдущим периодом уменьшились на 32,14% и составили 5 509 600 рублей.

Структура дохода субсидий на выполнение государственного задания в 2013 г. увеличилась на
11,9% и  составило  1  236  400  рублей  по  отношению к  2012  г.  Субсидии на  иные цели  и
бюджетные инвестиции в 2013 г. ГБУ ЦСК РБ не были предоставлены, в связи с этим произошло
снижение на 100%.

Далее проанализируем структуру расходов ГБУ ЦСК РБ.

Таблица 2 Расходы ГБУ ЦСК РБ

Расходы 2012г. 2013г. Изменение 2013г.к
2012г. в %

руб. % руб. % руб. %
Расходы - всего 11 014 762,4 100 17 647 500 100 6 632 737,6 60,22
Из них:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда

9 521 305,5 86 11 409 254 65 1 187 948,5 19,83

Приобретение работ, услуг 1 603 731,2 14 3 092 507,3 17 1 488 776,1 92,83
Прочие расходы 37 395 0,3 153 000 0,9 115 605 3
Расходы по приобретению
нефинансовых активов

72 456 0,6 2 992 738,8 17 2 920 282,8 40,3
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По  данным  таблицы  видно,  что  расходы,  по  бюджетным  источникам  финансируемые  из
местного  бюджета  выросли  на  60,22%,за  счет  роста  расходов  по  всем  статьям  сметы  и
составили 6 632 737,6 рублей в 2013 г. по сравнению с предыдущим периодом.

Структура  расхода  по  оплате  труда  и  начислению  на  выплаты  по  оплате  труда  в  2013  г.
увеличилась на 19,83% и составило 1 187 948,5 рублей по сравнению с 2012 г. При этом прочие
расходы увеличились в 3 раза, а расходы по приобретению нефинансовых активов в 40,3 раза
и составили 2 920 282,8 рублей.

Проанализировав, структуру доходов и расходов было выявлено, что в структуре доходов ГБУ
ЦСК РБ, отсутствуют доходы от оказания коммерческих услуг которые, можно было использовать
на собственные цели в рамках деятельности.

Также необходимо особое внимание уделять прогнозно – аналитическому подходу к процессу
планирования  бюджетных  средств.  В  первую  очередь  это  позволит,  на  основе  анализа
расходов  за  предыдущие периоды,  рассмотреть  изменение  стоимости  услуг,  потребляемых
бюджетными учреждениями, в динамике за ряд лет и определить тенденции изменений на
планируемый  период.  Мониторинг  результатов  исполнения  бюджета  и  определение
приоритетности расходов учреждения, по моему мнению, повлечет сокращение расходования
бюджетных средств, и будет способствовать недопущению не целевого их использования.

Список литературы
&quot;Бюджетный кодекс Российской Федерации&quot; от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от1.
21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014).
Постановление Правительства РФ 02.09.2010 N 671 (ред. от 15.10.2014)&laquo;О порядке2.
формирования государственного задания в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания&raquo;
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ВСЕМИРНАЯ ТУРИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК
ВАЖНЕЙШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МИРОВОГО ТУРИЗМА

Егорова Евгения Владимировна
Ефимов Олег Николаевич

Как и любая другая сфера человеческой трудовой деятельности, индустрия туризма является
сложной системой, требующей постоянного внимания со стороны регулирующих органов и
институтов.  Значительное  расширение  международного  туристского  оборота  обусловило
необходимость  его  правового  регулирования  как  на  региональном,  так  и  международном
уровне.  Одним  из  инструментов  достижения  оптимальной  международной  среды  для
эффективной  туристической  деятельности  является  создание  специализированных
международных  туристских  организаций.

На сегодняшний день Всемирная туристская организация (ЮНВТО) является одним из главных
представителей туризма в ООН и действует как самая авторитетная и влиятельная организация
в мировом туризме.

Кроме того, ВТО занимается разработкой, созданием и утверждением международных актов, а
затем следит не только за их исполнением,  но также и за реализацией уже существующих
правил, поощряя разрешение международных туристских связей.[1; с.67]

Однако  данная  ситуация  возникла  не  сразу,  авторитет  организации  формировался  на
протяжении десятилетий.

Таблица 1. Исторические этапы в становлении ЮНВТО

1925 г. Год создания. Международный конгресс официальных туристских организация
(ICOTT), Гаага (Нидерланды).

1946 г. ICOTT переименован в Международный союз официальных туристских организаций
(IUOTO; МСОТО)/ Штаб-квартира в Женеве, в составе 109 национальных
туристических организаций и 88 ассоциированных членов.

1967 г. МСОТО преобразован в межправительственный орган, сотрудничающий с другими
организациями, входящими в ООН: Всемирной организацией здравоохранения,
ЮНЕСКО и другими.

1969 г. Генеральная Ассамблея ООН. Принятие резолюции о роли Международного союза
официальных туристских организаций в сфере туризма.

1974 г. Решение о преобразовании МСОТО во Всемирную туристскую организацию (ВТО).
1975 г. Первая генеральная ассамблея ВТО. Мадрид (Испания).
1976 г. Официальный статус исполнительного агента программ развития туризма в ООН.

Размещение штаб-квартиры в Мадриде (Испания).
1977г. Подписание официального соглашения между ЮНВТО и ООН по реализации

программы развития ООН.
2003 г. Получение статуса специализированного учреждения Организации Объединённых

Наций с названием UNWTO (ЮНВТО/ВТООН).
2006 г. Расширение состава ВТООН до 150 национальных туристических организаций, 7

территорий и около 300 ассоциированных членов (предприятия частного сектора,
учебные заведения, туристские ассоциации и местные туристские администрации).

2011 г. Расширение состава Всемирной туристской организации. 154 страны.
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24-29
августа
2013 г.

20-я сессия Генеральной ассамблеи ВТО — высшего руководящего органа
организации. Виктория-Фоллс (Зимбабве).

Устав  ВТО,  утвержденный  в  1970  году,  закрепил  цели,  задачи,  характер,  организационную
структуру  и  функции  данной  организации.  Устав  закрепляет  открытость  ЮНВТО  и
предусматривает  три  категории  членства:  действительные,  ассоциированные  и
присоединившиеся  члены.

Статус действительного члена может быть предоставлен всем суверенным государствам.—
Статус ассоциированного члена может быть доступен всем территориям или группам—
территорий, не являющимся ответственными за осуществление своих внешних отношений.
Статус присоединившихся членов - международные организации, межправительственные,—
неправительственные, а также коммерческие организации, осуществляющие свою
деятельность в туризме.

Постоянным наблюдателем за деятельностью ВТО является Ватикан. [4]

Для  решения  большого  объема  задач,  возникающих  в  деятельности  организации,  была
осуществлена ее структуризация.

Рис. 1 Организационная структура ЮНВТО

Генеральная ассамблея - Высший орган руководства ЮНВТО. Он созывается каждые два года.
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Исполнительный совет является руководящим органом ЮНВТО и включает: действительных
членов  (избираются  Генеральной  Ассамблеей).  Срок  полномочий  действительных  членов
Совета  –  четыре  года.  Испания  как  страна,  размещающая  у  себя  штаб-квартиру  ЮНВТО
(Мадрид), имеет одно постоянное место в Исполнительном совете.

В  ЮНВТО  имеется  шесть  региональных  комиссий,  которые  занимаются  развитием
туристической  отросли  в  соответствующем  регионе  :

Африка (48 стран);—
Американский регион (23 страны);—
Восточная Азия и Тихоокеанский регион (18 стран);—
Южная Азия (9 стран);—
Европа (44 страны, в том числе республики бывшего СССР, из них членов Европейского—
союза – 20);
Ближний Восток (12 стран).—

В состав комиссии входят все Действительные и Ассоциированные члены из соответствующего
региона. Заседания комиссий организуются минимум один раз в год, но при необходимости
возможны и более частые заседания.

Секретариат имеет в своем составе около 90 постоянных сотрудников, работающих в штаб-
квартире ЮНВТО в Мадриде.  Генеральному секретарю в его работе помогает заместитель.
Сотрудники  организации  отвечают  исполнение  программы  работы  и  выполнение  задач,
которые  ставят  перед  ними  члены  организации.  Для  обслуживания  потребностей,
присоединившихся  членов ЮНВТО в  мадридской штаб-квартире работает  исполнительный
директор. К секретариату также относится вспомогательное региональное бюро для Азиатско-
Тихоокеанского  региона,  которое расположено в  Японии и  финансируется  правительством
Японии.

Комитеты ЮНВТО были созданы для  разработки рекомендаций по менеджменту  и  общему
содержанию работы организации, к ним относятся: Бюджетно-финансовый комитет, Комитет по
статистике  и  макроэкономическому  анализу  туризма,  Комитет  по  устойчивому  развитию
туризма, Комитет по обеспечению качества, Комитет по образованию, Деловой совет ЮНВТО,
Всемирный комитет по этике туризма.[4]

Основной задачей Международной туристской организации является «содействие развитию
туризма для внесения вклада в экономическое развитие,  международное взаимопонимание,
мир, процветание, все общее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод для
всех людей без различия расы, пола, языка и религии».[3; ст.3 п.1]

В  настоящий  момент  времени,  ЮНВТО  уделяет  огромное  внимание  разработке  общех
стратегии и планов развития туризма в уголках Земли, нормативно-правовой базе туристской
деятельности,  политике,  связанной  с  эффективным  использованием  туристской
инфраструктуры,  правом собственности  на  землю и  имущество в  зонах  отдыха,  созданием
национальных парков и заповедников и т.д. [2; с.98]

В ЮНВТО существуют также специализированные комитеты, образованные членами Всемирной
туристской  организации  для  разработки  рекомендаций  по  управлению  и  содержанию
программы  работы.

В рамках изучения вопроса о деятельности региональных комиссий ВТО возникает понимание
необходимости решения вопроса о создании отдельной региональной комиссии для РФ. Для
выхода  с  подобной  инициативой,  России  необходимо  разработать  комплексный  план
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повышения  туристической  привлекательности  нашего  региона,  включающий  в  себя:

разработку эффективной стратегии продвижения отечественного туристского продукта с—
целью привлечения в страну туристов из дальнего зарубежья ( имеется ввиду именно
посещение России в целях рекреации, познавательных целях, так как в настоящее время
процент посещения РФ в деловых целях достаточно велик) ;
отделение Федерального агентства по туризму (Ростуризм) из Министерства спорта, туризма—
и молодежной политики и формирование на его основе самостоятельного министерства
(Министерство туризма);
разработку и утверждение критериев оценки эффективности участия России в деятельности—
ЮНВТО и т.п.

Другим фактором, в значительной степени препятствующим продвижению России на мировом
туристическом рынке является проблемы страхования в туристической сфере.

Ряд стран способствовали развитию страхования в России своими требованиями по наличию
полиса  медицинского  страхования  у  туристов  из  РФ посещяющих  их  территорию.  Данное
требование вполне обоснованно и даже необходимо в значительной степени и для туристов и
для страны, в которую они совершают въезд. Таким образом госорганы стран посещения сняли
с себя обязательства по охране здоровья иностранных граждан, а российские туристы получили
право на необходимую медицинскую помощь в случае ее необходимости.

Посольства и консульства таких стран как Германия, Франция, Нидерланды, Финляндия, Чехия,
Эстония и  некоторые другие,  отказывают российским гражданам в  визе  без  предъявления
полиса.

Но даже в данной системе страхования имеются свои недоработки. При посещении безвизовых
территорий,  которые соответственно не требуют обязательного страхования,  значительное
количество туристов не считают нужным приобретение медицинской страховки.

Другой  проблемой  является  то,  что  даже  некоторые  визовые  государства  как  например
Германия,  Финляндия,  выдают  визы  при  предъявлении  полисов  только  тех  страховых
компаний, которые прошли аккредитацию в посольствах и консульствах этих стран. Но важным
моментом является то, что иностранцы очень часто не имеют всей информации о ситуации на
страховом рынке России, в результате чего в консульских учреждениях этих стран появляются
списки аккредитованных у них российских страховщиков, содержащие грубейшие ошибки.

Имеется и другая проблема связанная с тем, что конкурируя между собой страховые компании
удешевляют полисы путем уменьшения включаемых в них услуг,  а значит объем страховой
помощи для туриста становится минимальным.

Еще одной трудностью является то, что турист покупает путевку в турфирмах, которые имеют
договор с определенным страховым агентом, а значит не имеют полноты выбора оптимальных
для себя условий.

Устранение этих проблем должно помочь пробиться России на международный туристический
рынок и занять там достойное место.

Важнейшим  событием  в  развитии  международного  туризма  принято  считать  утверждение
ЮНВТО на VI сессии ее Генеральной ассамблеи (1985 г.) Хартии туризма и Кодекса туриста.

Хартия туризма представляет собой основной международный документ, в котором закреплены
нормы,  правила  и  принципы  отношений  государств  друг  с  другом  в  области  туристской
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деятельности.  Хартия  основывалась  на  тех  положениях,  которые  были  разработаны  в
Манильской декларации по мировому туризму и Документе Акапулько.

В ней содержится призыв о содействии принятию мер, позволяющих всем странам участвовать
во внутреннем и международном туризме, защищать и охранять в интересах нынешнего и
последующих  поколений  человечества  туристскую  среду,  включающую  в  себя  собственно
человека,  природу  и  экологию,  общественные  отношения  и  культуру  всех  народов.  Также
отмечается, что туризм призван содействовать глобализации, интеграции и развитию контактов
с местным населением с целью улучшения взаимопонимания и взаимного обогащения разных
наций культурой других народов.

Одной из составляющих частей Хартии туризма является Кодекс туриста.  Им определяются
правила  и  нормы  поведения,  права  и  обязанности  туристов  в  ходе  совершаемого  ими
путешествия.  Туристы,  согласно  этому  Кодексу,  должны  своим  поведением  содействовать
взаимопониманию и дружеским отношениям между нациями и народами,  и  таким образом
способствовать сохранению и развитию мира.

Из всего выше сказанного следует, что ЮНВТО на сегодняшний день действительно является
международным институтом регулирования туристической деятельности в правовой сфере, и в
других  сферах,  которые  затрагивают  туристический  оборот.  Благодаря  созданию  этой
организации происходит эффективное и быстрое развитие туристической отросли в мире, а
значит и улучшение отношений между государствами и народами разных стран.
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ
Ефимов Олег Николаевич

Янахметова Регина Робертовна

Малое  предпринимательство  —  предпринимательство,  опирающееся  на  деятельность
небольших  фирм,  малых  предприятий,  формально  не  входящих  в  объединения.

Огромные перспективы для развития малого бизнеса предоставляет страховой бизнес. Свет в
конце тоннеля появляется для обычного малого бизнеса, который в последние годы уступал
позицию  за  позицией  перед  натиском  крупных  сетевых  компаний.  Фактически  сейчас
формируется новая ниша для активных россиян, которые за несколько лет могут создать своё
агентство по страхованию жизни с оборотом в сотни тысяч или миллионы долларов.

Сейчас премия в страховании жизни на душу населения в России не превышает 6 долл., тогда
как в Центральной Европе она уже 100 долл. В расчёте на 130 миллионов жителей страны эта
цифра превращается в миллиарды долларов.

Развитие страхования жизни в  России скоро начнет  отражаться  не  только на  показателях
премии страховщиков.  Растущий рынок требует  массивного притока  кадров.  Особенно это
выражено в регионах, куда сейчас стали выходить одна за другой страховые компании. Одной
из  моделей  сотрудничества  может  быть  партнерство  страховой  компании  и  агентства  —
самостоятельной  маленькой  частной  компании,  созданной  людьми,  хорошо  знающими
местный рынок [2; 3; 4]. Создание такой компании может быть выходом для тех, кто привык быть
частным предпринимателем и не видит себя в рядах сотрудников супермаркетов, автодилеров
или других крупных компаний, постепенно вытесняющих малый бизнес из ниш, с таким трудом
завоеванных  в  ельцинскую  эпоху.  Но  если  раньше  это  были  частные  магазины,  кафе,
авторемонтные мастерские, то благодаря развитию страхования жизни малый бизнес может
выйти на качественно новый уровень.

Главные  требования  к  успешности  будущего  страхового  консультанта:  активность,  знание
собственного  региона,  нацеленность  на  высокий  доход,  желание  работать  с  людьми.
Партнерами  компаний  становятся  самые  разные  люди:  бывшие  владельцы  собственного
малого  бизнеса,  военные,  интеллигенция.  И  в  Башкортостане  уже  есть  имена,  которые
управляют собственным страховым бизнесом под брендами известных страховых компаний с
оборотом, равным обороту средних размеров филиала. Это говорит о том, что места на рынке
хватит всем. Только те, кто начал раньше, уйдут далеко вперёд.

В качестве основы для статьи возьмем статистические данные по 2011-2012 годам из журнала
«Экономика  и  управление»  башкирского  издания  2012  года,  они  позволят  гораздо  легче
определить главные проблемы предпринимательства в целом.

Хотелось бы обратить особое внимание на то, где именно раскрывается тема малого бизнеса, а
именно  государственная  поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства  (МСП)  в
Республике  Башкортостан.

На  основе  представленных  данных  можем  сказать,  что  в  2012  году  количество  малых
предприятий на много увеличилось. Государство с каждым годом увеличивает объем субсидий
на развитие предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан. Не смотря на это,
есть некоторые проблемы малого предпринимательства, потому что данный вид деятельности
остается малопривлекательным как для населения, так и для банков, предоставляющих кредиты
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малому и среднему бизнесу.

То  есть  малые  и  средние  предприятия  выполняют  исключительно  социально-значимую
функцию  –  предоставление  рабочих  мест.  Можем  так  же  заметить,  что  многие  малые
предприятия очень успешно растут и развиваются, тем самым составляя конкуренцию более
крупным их соперникам на рынке.[1]

Выделим главные проблемы развития малого бизнеса в
России

Во-первых, это недостоверные статистические данные, то есть в стране нет особых комитетов,
которые могли бы осуществлять какие-либо исследования по состоянию малого бизнеса. Так же
как и нет четкой системы подсчета финансовых результатов (то есть вклад малых предприятий
и предпринимателей в бюджеты разных уровней). Отсутствует система проведения глубокого
анализа деятельности предприятий малого бизнеса,  нет надлежащего учета результатов их
работы,  практически отсутствует отчетность по тем показателям,  которые дают право этим
предприятиям воспользоваться льготами по налогообложению.

В любом государстве статистика в малом бизнесе должна помогать принятию решений на
государственном уровне, но, к сожалению, реалии таковы, что частные предприятия не желают
вести  «белый»  учет  зарплаты  сотрудников.  Многие  люди,  работающие  в  малом  бизнесе,
получают «черную» или «серую» зарплаты, так как владельцы малых предприятий предпочитают
уклоняться от налогов,  несмотря на упрощенную систему налогообложения,  которая может
применяться в черном бизнесе.

На основании статистики в малом бизнесе государственные органы могли бы планировать
развитие определенных отраслей экономики, но получить реальные данные о работе малых
предприятий  до  сих  пор  невозможно.  Для  сбора  статистики  в  малом  бизнесе  многие
аналитические агентства до сих пор используют различные анонимные опросы, а не реальные
цифры, которые должны находиться в распоряжении государственных органов.[6]

Во-вторых,  государство  хоть  и  поддерживает  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в стране, оно все же выделяет какие-либо «особые» отрасли, и не уделяет
достаточного внимания к другим. Считаю, что развитие малого бизнеса в стране очень сильно
повлияет на развитие экономики России в целом. Это как собрать огромную картину из пазлов.
И считаю, что именно малый бизнес стоит сделать главной темой обсуждения в экономической
политике.

В-третьих, осуществить более легкий доступ предпринимателям малого бизнеса к получению
финансовых  ресурсов,  то  есть  получения  кредитов,  повышения  качества  обслуживания
покупателей, более активного продвижения компании и ее услуг. Кредитование малого бизнеса,
ссуды и господдержка работают неэффективно. Как и в прошлом году, чем больше период, на
который планируется привлечь заемные средства,  тем меньше вероятность их получить.[5]
Почти  половина,  а  это  48%  респондентов  (по  данным  газеты  «Опора  России,  2012  г.в.»)
отмечают, что главным препятствием для получения финансирования являются неподъемно
высокие ставки по кредитам. Поэтому однажды уйдя в теневую экономику, малый бизнес не
спешит возвращаться  в  легальную часть,  даже при снижении налогового  бремени.  Чтобы
малый бизнес вернулся в официальную экономику и стал опорой государства,  необходимо
предложить ему что-то еще, кроме дорогих кредитов и зажигательных речей.
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В-четвертых, целый ряд таких предприятий связаны с «криминальной» деятельностью: многие
предприятия работают по «серой» схеме, скрывают свои доходы, не платят налоги.

Именно поэтому у общественности складывается резко отрицательное мнение относительно
предпринимательства  в  целом,  именно  это  все  влияет  на  появление  новых  предприятий,
которых с каждым годом становится меньше и все больше предприятий становятся банкротами,
это можно увидеть в статистике, которая отражена на рисунке 1[7]:

Рисунок 1. Динамика экономического роста предприятий

Если  сравнивать  нашу  страну  с  США,  то  можно  смело  сказать,  что  по  развитию  малого
предпринимательства мы намного отстаем от них.

У  нас  примерно  238  тысяч  предприятий  на  1  квадратный  метр,  когда  в  США  более  26
миллионов!

Законодательная практика субъектов федерации нередко игнорирует интересы малого бизнеса,
принимаемые  законодательные  акты  часто  увеличивают  финансовую  нагрузку  на
предпринимателей  и  в  целом  ухудшают  бизнес-климат  в  регионах.

Отношение отдельных руководителей к малому бизнесу свидетельствует о том,  что он,  по-
прежнему,  рассматривается  как  источник  наполнения  региональных  бюджетов,  а  не  как
институт, выполняющий важнейшую социальную функцию. В работе органов исполнительной
власти регионов преобладают, в основном, традиционные, иногда, малоэффективные формы и
методы, отсутствует комплексный, системный подход.

Материально-техническое  обеспечение  предприятий  малого  бизнеса  осуществляется  в
недостаточном  объеме  и  несвоевременно.  Машины,  оборудование,  приборы,
предназначенные  для  таких  предприятий  и  учитывающие  их  специфику,  отсутствуют.
Ограничен для них доступ к высоким технологиям, так как их покупка требует значительных
одноразовых финансовых затрат.

Еще  одна  проблема  —  кадровая.  Квалифицированных  предпринимателей,  к  сожалению,
гораздо меньше, чем реально нужно экономике.
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В рамках презентации Сергей Борисов (взято из Российской газеты «Опора России») перечислил
основные выводы исследовательского проекта. Список ключевых для малого бизнеса проблем
возглавляет дефицит кадров. В прошлом году негативные оценки относительно доступности
персонала высказывали 56% респондентов; в 2012 году - уже 68%.[8]

Лишь  каждая  третья  компания  не  испытывает  проблем  с  поиском  квалифицированных
инженеров и технических специалистов, и только каждая пятая - относительно легко может
найти квалифицированных рабочих.

Непростая проблема связана и с  социальной защитой предпринимательской деятельности.
Известно, что ранее существовавшая на основе распределения общественных фондов система
социальных гарантий и социального обеспечения в нынешних условиях оказалась практически
подорванной. Требуется, по сути, строить эту систему заново по отношению ко всему обществу,
а по отношению к предпринимателям — новому социальному слою — тем более.

Существенной  проблемой  для  малого  бизнеса  является  обеспечение  доступа  к
производственным площадям и офисным помещениям. Такие площади во многих регионах
либо в большом дефиците и, как следствие, — запредельно дороги, либо их приобретение или
аренда сопряжены с необходимостью преодолевать нередко искусственные административные
барьеры.

Другая проблема развития малого бизнеса в России — взаимодействие предпринимателей с
местными  властями  и  проверяющими  инстанциями.  Особенно  докучают  малым
предпринимателям проверки, которые зачастую связаны с необоснованными претензиями и с
прямым вымогательством. Решение проблем с чиновниками зачастую решается с помощью
взяток. Почти 10% выручки затрачивает среднестатистическое малое предприятие на взятки
различным чиновникам и проверяющим.

Можно также сделать вывод о том, что на федеральном уровне для малого и среднего бизнеса в
России делается достаточно много.  Исследования Всемирного банка говорят о том,  что за
указанные три года предпринимательская среда в России существенно улучшилась. Однако
местные власти своими действиями лишают мелких и средних предпринимателей многих прав,
толкают  их  на  путь  аффилированных  с  ними  структур,  различных  посредников.  Касаясь
собственности, недвижимости и аренды, необходимо разработать и включить четкий механизм
покупки  собственности,  ее  регистрации,  создания  рынка  бизнес-недвижимости  для  малых
предпринимателей.  Необходимо  создать  опережающее  предложение  инфраструктуры  от
местных властей. То же касается и аренды земли и недвижимости. У предпринимателя всегда
должен быть выбор при поиске объекта собственности.

Хотелось  бы  привести  статистику  по  проблемам  малого  предпринимательства,  статистика
рейтингов  регионов  и  городов-миллионников  по  условиям  ведения  предпринимательской
деятельности представлена в газете «Опора России», выпуск газеты 2012 год:

Наиболее  благоприятными  регионами  для  ведения  бизнеса  малыми  и  средними
производственными  компаниями  были  признаны  Московская,  Челябинская  и  Самарская
области, Республика Башкортостан, Ставропольский край. Среди городов-миллионников в 2012
году лидерство перешло от Челябинска к Екатеринбургу. Комментируя положение субъектов РФ
в рейтинге,  председатель попечительского совета "ОПОРЫ России"  отметил "традиционно"
низкие места, занимаемые Москвой (37-е место) и Санкт-Петербургом (делит 35-е и 36-е места).
Такое положение объясняется общим уровнем конкуренции в этих субъектах Федерации и
более высокими ожиданиями бизнеса.[11]

Несмотря  на  все  проблемы  со  сбором  статистики  на  малых  предприятиях,  на  основе
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имеющихся данных можно сделать некоторые выводы. Например, по данным статистики доля
предприятий малого и среднего бизнеса в ВВП Российской Федерации составляет около 40%, а
на малых и средних предприятиях работает около 60% населения. Представленные данные, к
сожалению,  не  учитывают  тех  людей,  которые  ведут  деятельность  в  «сером»  секторе
экономики.[10]

По данным статистики, около половины малых предприятий работают в сфере торговли, второе
место  удерживают  предприятия,  работающие  в  сфере  обслуживания,  на  третьем  месте
находятся  предприятия,  занимающиеся  ремонтом  и  строительством.  Обрабатывающие,
инновационные и научно-технические предприятия по данным статистики в малом бизнесе
замыкают список предприятий.

Более  «честная»  статистика  в  малом  бизнесе  позволит  увеличить  объемы  кредитования
частного  бизнеса,  так  как  банки  будут  иметь  более  наглядную информацию для  принятия
решений о выдаче кредита.

По мнению государственных органов, в течение ближайших лет доля малого бизнеса в ВВП
нашей  страны  должна  составить  60-70%,  хотя  при  существующих  способах  сбора
статистических  данных  эта  цифра  может  быть  недостижимой.

Кроме проблем со сбором статистики в малом бизнесе, в нашей стране не существует надежных
методик для оценки эффективности работы предприятий малого бизнеса, что также не позволит
получать реальную картину развития малого бизнеса.

На рисунке 2 отображены все наиболее серьезные препятствия для развития компаний.[9]
Наиболее  серьезным  является  низкая  доступность  персонала,  что  составляет  47%  всех
барьеров,  а  всего  1%  составляет  организованная  преступность.  Эта  статистика  наглядно
показывает  все  вышеперечисленные  проблемы,  которые  есть  у  современных
предпринимателей.

Рисунок 2. Наиболее серьезные препятствия для развития компаний

Что  же  делать,  чтобы  малый  бизнес  являлся  привлекательным  для  современных
предпринимателей?
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Малый бизнес является одним из важных условий устойчивого развития страны и региона,
который влияет не только на удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах,
смягчение  проблемы  безработицы,  но  и  обеспечивает  достижение  таких  императивов
устойчивости,  как  ресурсосбережение и социальная стабильность.  Хотя  в  последнее время
малый бизнес стал объектом особого внимания региональной власти и науки, его положение в
регионах остается сложным.

Субъекты  малого  бизнеса  сталкиваются  с  определенными  трудностями:  сохраняется
практически  удушающее  налогообложение,  ограничен  их  доступ  к  кредитным  ресурсам,
отсутствует  механизм  самофинансирования,  не  проработан  механизм  информационной
поддержки и т.д. Отечественное предпринимательство только находится на пути к тому, чтобы
стать движущей силой отечественной региональной экономики.

Основными  причинами  сложившейся  ситуации  являются  отсутствие  целенаправленной
политики  государства  в  отношении  малого  бизнеса,  несовершенство  законодательства,
регулирующего деятельность субъектов малого предпринимательства. Более того, российское
законодательство в рассматриваемой сфере не только неэффективно, и вообще не затрагивает
целый ряд проблем существования и деятельности малых предприятий.

Для малых предприятий актуальны также проблемы создания здоровой конкурентной среды с
более крупными компаниями, поскольку в большинстве случаев у малых предприятий нет ни
сил, ни средств противостоять недобросовестной конкуренции, приобретающей в последнее
время  все  более  жесткие  формы.  Совершенствование  нормативно-правовой  базы,
направленной  на  развитие  и  поддержку  малого  бизнеса  и  создание  условий  для
добросовестной конкуренции необходимо для развития этого сектора экономики. В первую
очередь стоит вопрос о принятии специального закона, определяющего базовые принципы
развития и поддержки малого предпринимательства, предложения, по содержанию которого
формируются в настоящее время.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Ефимов Олег Николаевич

Сафронова София Владимировна

Центральными характеристиками любого рынка считается спрос и предложение, точнее,  то
реальное  содержание,  которое  скрывается  за  этими  формализованными  категориями.
Применительно к рынку военных закупок также можно говорить об общественных институтах,
системе взаимоотношений субъектов спроса и предложения. Какие же реальные составляющие
конституируют содержание категорий спроса и предложения на данном рынке. На наш взгляд
можно  использовать  широко  известное  в  зарубежной  литературе  понятие  "военно-
промышленная  база"  (Defense  Industrial  Base)  для  характеристики  предложения  на  рынке
военных закупок.  Военно-промышленная база — это совокупность компаний — оборонных
подрядчиков,  связанных  контрактными  отношениями  друг  с  другом  и  с  государством  как
конечным заказчиком.

ОАО  «Уфимское  моторостроительное  производственное  объединение»  –  крупнейший  раз-
работчик и производитель авиационных двигателей в России. Предприятие основано в 1925
году. На 31.12.2013 г. в коллективе предприятия (включая филиалы) работали 20 178 человек.

Основные виды деятельности ОАО «УМПО»:

разработка, производство и послепродажное обслуживание (ППО) турбореактивных ави-—
ационных двигателей для истребителей и штурмовиков марки «Су»;
производство и ППО узлов вертолетной техники;—
выпуск и ремонт оборудования для газовой и энергетической отраслей.—

ОАО «УМПО» серийно выпускает двигатель четвертого поколения АЛ-31Ф для многоцеле- вого
истребителя Су-27 и его модификацию АЛ- 31ФП – двигатель поколения 4+ с управляемым
вектором тяги для семейства Су-30. Объединение ведет работу по изготовлению авиационных
двигателей АЛ-41Ф-1С для боевых самолетов Су- 35С. Значительный объем работ выполняется
в исполнения государственных контрактов и договоров на поставку военной техники по линии
МО РФ.

По итогам деятельности акционерного общества в 2013 году достигнуты рекордные показатели
по объемам и темпам роста производства и реализации продукции.



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 252

В отчетном году объем поставок авиационной техники составил 36,7 млрд. рублей или 97,6% от
общего объема реализации. Доля поставок авиационных двигателей и оказания услуг по их
сервисному обслуживанию составила более 90 %.

Объем поставок  новых авиационных двигателей -  более 27,6  млрд.  рублей или 75,3  % от
общего  объема  реализации  авиационной  техники.  Объем  оказанных  услуг  по  ремонту
авиадвигателей и изготовлению запасных частей превысил 6,2 млрд рублей (17 % от общего
объема  поставок).  Доля  проведенных  опытно-конструкторских  работ  по  освоению
производства новой продукции составила 2 млрд. 251 млн. рублей (или 6,1 %). На сумму 406
млн. рублей отгружено продукции по вертолетной тематике (1,1%).

Таблица 1 Состав прибыли

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменения, %
тыс % тыс % тыс % к 2011 г. к 2012 г.

Выручка 20562456 100 25425446 100 37652137 100 54,61 67,53
Валовая прибыль 6695298 32,56 9031766 35,52 12348681 32,80 54,22 73,14
Прибыль от продаж 2393534 11,64 4817733 18,95 6514576 17,30 36,74 73,95
Доходы от участия в других
организа-циях

36956 0,18 21252 0,08 20003 0,05 184,75 106,24

Чистая прибыль 844394 4,11 2125856 8,36 2553756 6,78 33,06 120,13

Таким образом из таблица 1 можно сделать вывод, что выручка выросла на 12226691 руб. Это
связано  с  тем,  что  у  данного  предприятия  вырос  заказ  на  производство  авиационных
двигателей, это ведет к увеличению валовой прибыли на 3316915 руб.,  и тем самы ведет к
увеличению прибыли от продаж на 1696843 руб., так же видно, что чистая прибыль возросла на
427900руб. В связи с большим количеством заказа данное предприятие сократило участие в
финансировании деятельности других предприятий ( снизилась на 1249 руб.).

В 2013 году чистая прибыль увеличилась по отношению к 2012 году на 20 % и составила 2
млрд. 554 млн. рублей.

За период с 2009 по 2013 год размер прибыли вырос в 24,5 раза (в сопоставимых ценах),
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среднегодовой темп роста - 156,2%. Рентабельность продаж за 2013 год составила 17,3%.

Факторный  анализ  прибыли  от  продаж  необходим  для  оценки  резервов  повышения
эффективности производства, т.е. основной задачей факторного анализа является поиск путей
максимизации прибыли компании. Кроме того, факторный анализ прибыли от продаж является
обоснованием для принятия управленческих решений.

Таблица 2 Факторный анализ прибыли

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменения, (+,-)
к 2011 г. к 2012 г.

Выручка 20562456 25425446 37652137 17089681 12226691
Себестоимость 13867158 16393680 25303456 11436298 8909776
Коммерческие расходы 2915192 2397155 4499815 1584623 2102660
Управленческие расходы 1386572 1816878 1334290 -52282 -482588
Прибыль от продаж 2393534 4817733 6514576 4121042 1696843
Доходы от участия в других организациях 36956 21252 20003 -16953 -1249
Чистая прибыль 844394 2125856 2553756 1709362 427900

Более 34,7 млрд. рублей (или 97,8% от общего объема производства) составило изготовле- ние
и сервисное обслуживание оборонной продукции с темпом роста 136,8 % по отношению к 2012
году. Объем выпуска гражданской продукции составил 789 млн. рублей.

Для сохранения лидирующих позиций в выпуске авиационных двигателей, а также реализации
конкурентных  преимуществ  и  повышения  производственного  потенциала  Общество
концентрирует  усилия  на  следующих  направлениях  деятельности:

по формированию эффективной системы разработок и НИОКР:1.
по развитию продуктового портфеля:2.

освоение производства новых авиационных двигателей;—
развитие внутренней и международной кооперации, выход на новые рынки;—
организация лицензионного производства;—
увеличение объемов продаж и ремонта серийной продукции;—
реструктуризация продуктовых программ;—

по формированию эффективной системы послепродажного обслуживания;3.
по формированию эффективной дивизиональной системы управления;4.
по формированию эффективной системы производства:5.

формирование эффективной системы техперевооружения;—
организация центров технологической компетенции;—
освоение ключевых технологий.—

Следует  обратить  внимание  менеджмента  ОАО  «УМПО»  на  такой  современный  и
малозатратный  резерв  развития  бизнеса,  как  страхование  от  всевозможных  рисков.  Для
данного предприятия, на наш взгляд, совершенно необходимы следующие виды страхования:

страхование непогашения кредита;—
страхование дебиторской задолженности предприятия;—
страхование риска утраты права собственности (титульное страхование);—
страхование ущерба от остановки производства (деятельности);—
страхование финансовых рисков, связанных с деятельностью ключевой фигуры бизнеса;—
накопительное страхование жизни учредителей бизнеса, высшего менеджмента—
предприятия [3], [4].
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В ОАО «УМПО» была внедрена программа 5s  систему  для  офиса  (принципов бережливого
производства), которая выявила ряд существенных проблем, которые влекут за собой столько
затрат,  что  их  прозвали  «7  смертных  потерь»,  с  момента  начало  функционирования
предприятия,  выполнение  мероприятий,  направленных  на  снижение  текущих  издержек
производства и увеличение эффективности деятельности акционерного общества, основными
из которых являлись:

Таблица 3 Снижение текущих издержек

Наименование Сумма, млн. руб. Изменение, %
2011 г. 2012 г. 2013 г. к 2011г. к 2012 г.

Сокращение расходов на сырье и материалы,
вовлечение в производство неиспользуемых товарно-
материальных ценностей

295,6 282,9 276,7 195,6 97,81

Снижение норм расхода на все виды материалов,
увеличение коэффициента использования материала

35,2 47,3 59,8 169,89 126,43

Финансовая деятельность (господдержка по
Федеральной целевой программе, возврат средств за
бракованную продукцию, возврат части вкладов в
другие организации

602,3 720,8 48, 4 8,04 6,71

Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы 19,6 25,3 58,3 297,45 230,43
Дополнительная реализация товаров (работ и услуг) и
другие мероприятия, связанные с основной
деятельностью (экономия фонда оплаты труда,
уменьшение затрат на опытно-конструкторские работы
и др.

30,8 41,7 15,9 51,62 38,13

Снижение расходов на наладку и настройку
оборудования, оптимизация расходов по закупкам
инструмента и спецоснащения

10,4 14,3 11,6 111,54 0,12

Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы 23,9 3,7 25,3 105,86 683,78
ИТОГО 1017 1136 470,7 46,28 41,43

В  2013  году  экономический  эффект  от  внедренных мероприятий  составил  более  470  млн.
рублей,  что  позволило  направить  дополнительные  денежные  средства  на  пополнение
оборотных средств и развитие производства.

Таблица 4 Экономический эффект от внедренных мероприятий

Проект/мероприятие Сумма, млн.руб. Изменения, (+,-
)

2011 г. 2012 г. 2013 г. к
2011г.

к
2012г.

Предложения по улучшению процесса
производства ирационализаторской
деятельности

15,3 21,3 33,2 17,9 11,9

Полномасштабное освоение системы 5С
на всех участках в каждом цехе и офисных
подразделениях.

2,1 5,9 8,8 6,7 2,9

Применение инструментов бережливого
производства при оптимизации
производства ДСЕ «Стойка» в цехе 3в1

3,9 4,9 6,1 2,2 1,2

Проект завершен (сокращение времени
переналадки на 7,5 ч на 1 станке)

0,1 0,1 0,1 - -
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Сокращение цикла испытаний двигателей
за счет внедрения системы
диспетчеризации в цехе 7б

В стадии
реализации

В стадии
реализации

В стадии
реализации

- -

Замена изготавливаемого инструмента
покупным в цехе 8

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

Сокращение длительности цикла
изготовления полых широкохордных
лопаток двигателя ПД-14 с 18 до 15 дней

0,4 0,3 0,5 0,1 0,2

Создание U- образных ячеек в цехе 8 для
оптимизации производства узлов типа
«Скоба»

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

Применение элементов бережливого
производства при оптимизации
производства детали типа « Закрылок» в
цехе 3в1

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

ИТОГО 24,1 35,1 51,6 27,5 16,5

В  отчетном  году  продолжилась  работа  по  внедрению  основных  принципов  бережливого
производства.  Экономический  эффект  от  внедренных  и  находящихся  в  стадии  реализации
мероприятий составил 51,6 млн. рублей.

Таким образом, доля гособоронзаказа в общем объеме производства выросла до 36,2 % по
итогам  2013  года.  Значительный  рост  произошел  по  двигателям  АЛ-41Ф-1С,  способных
составить основу производственной программы объединения на долгосрочную перспективу:
собрано и отгружено 26 двигателей против 12 двигателей в прошлом году. В 2013 году объем
заказов по линии Министерства Обороны Российской Федерации вырос почти в  2  раза  и
составил  более  12  млрд.  рублей.  В  отчетном году  объем заказов  по  линии Министерства
обороны Российской Федерации вырос в 2 раза и составил 6 249 млн. рублей.

В  полном  объеме  выполнены  контрактные  обязательства  по  производству  и  ремонту
двигателей АЛ-31Ф и АЛ-31ФП. По вертолетной тематике произведено и отремонтировано 86
единиц узлов вертолетной техники (колонка Д2Б, автомат перекоса, блок вентилятора, тормоз
несущего винта) на общую сумму 403 млн. 938 тыс. рублей, что на 75,6 млн. рублей превышает
уровень 2012 года.

Основными  заказчиками  вертолетной  техни-  ки  являлись:  МО  РФ,  ОАО  «КумАПП»,  ОАО
«Роствертол», «LG International».  Давая общую оценку использования прибыли ОАО «УМПО»,
необходимо  констатировать,  как  она  содействует  увеличению  масштабов  деятельности
организации,  росту  ее  экономического  потенциала,  пополнению  собственного  капитала,  а
также оптимизации структуры активов и пассивов организации. Прибыль является основным
результатом и  основной  целью деятельности  любого  предприятия,  а  значит,  предприятия
должны прилагать все возможные, в рамках профессиональной и деловой этики, усилия для ее
получения и максимизации.

Список литературы
Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. - Киев: Ника-Центр, Эльга,1.
2011.- 496с.
Бочаров В.В. Финансовый анализ.: - СПб. Питер, 2011. - 240с.2.
Ефимов О.Н. Страхование по закону о страховом деле. Учебное пособие (приложение к3.
программе подготовки бакалавров) / О.Н.Ефимов. - LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 256

&amp; Co. KG, Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121 Saarbrucken, Germany, напечатано в России,
2012, 685 стр.
Ефимов, О.Н. Новейшее страхование в законах. Монография/ О.Н.Ефимов. - Science Book4.
Publishing House, Yelm, WA, USA, 2013. &ndash; 484 с.
Рамазанова Г.С [Электронный ресурс] Прибыль как один из приоритетных показателей5.
финансово- экономической деятельности сельских предприятий // Тюменский
государственный университет, 2012.
Фабрицио Т, Тэппинг Д &laquo; 5 s система для офиса&raquo;. М.: ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНЫХ6.
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ -М, 2011- 513с.
Информация о промышленном предприятии ОАО &laquo;УМПО&raquo; [Электронный7.
ресурс] ULR: http://www.umpo.ru/



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 257

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА
МАТЕРИАЛАХ ОАО «БАШКИРСКОЕ» УФИМСКОГО

РАЙОНА РБ
Ефимов Олег Николаевич
Насырова Элиза Ирековна

Сегодня  эффективное  управление  дебиторской  задолженностью  означает  планирование
перспективы  развития  и  работы  предприятия  на  рынке,  управление  долговыми
обязательствами. Поэтому важной задачей финансового менеджмента является эффективное
управление дебиторской задолженностью, направленное на оптимизацию общего ее размера и
обеспечение своевременного сбора денежных средств (инкассации долга).

Основные  проблемы  управления  дебиторской  задолженностью,  с  которыми  сталкиваются
предприятия, достаточно типичные и тривиальные:

отсутствие оперативной достоверной информации о сроках погашения принятых—
обязательств компаниями-дебиторами;
отсутствие четкого регламента работы с дебиторской задолженностью;—
не проводится оценка кредитоспособности контрагентов и эффективности коммерческого—
кредитования;
функции инкассации долга, анализа дебиторской задолженности и принятия решения о—
предоставлении коммерческого кредита распределены между разными подразделениями,
при этом не существует четких утвержденных регламентов взаимодействия различных
структур, и, как следствие, отсутствует системность и персональная ответственность за
каждый этап процесса, направленного на взыскание долга.
на предприятии не производится оценка затрат, связанных с обслуживанием дебиторской—
задолженности.

Самое сложное в процессе управления дебиторской задолженностью — заставить сотрудников
предприятия  выполнять  принятые  ограничения  и  правила.  Управлять  дебиторской
задолженностью  возможно  лишь  в  том  случае,  если  есть  локальный  нормативный  акт,  в
котором для сотрудников разработаны четкие и понятные алгоритмы действий,  закреплена
ответственность, сроки и порядок принятия решений о предоставление коммерческого кредита
(поставках в рассрочку и т.д.).

Есть три основополагающих принципа,  позволяющих минимизировать риск возникновения
просроченной дебиторской задолженности:

оценка платежеспособности контрагента;—
установление лимитов и сроков на размер задолженности;—
оперативный перекрестный контроль соблюдения разработанных внутрикорпоративных—
правил.

Главной  целью  анализа  дебиторской  задолженности  является  разработка  мероприятий  по
совершенствованию  настоящей  или  формированию  новой  политики  кредитования
покупателей,  направленной  на  увеличение  прибыли  организации,  ускорение  расчетов  и
снижение риска неплатежей. [1].
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На величину дебиторской задолженности предприятия влияют:

общий объем продаж и доля в нем реализации на условиях последующей оплаты. С ростом—
объема продаж, как правило, растут и остатки дебиторской задолженности;
условия расчетов с покупателями и заказчиками. Чем более льготные условия расчетов—
предоставляются покупателям (увеличение сроков, снижение требований к оценке
надежности дебиторов и др.), тем выше остатки дебиторской задолженности;
политика взыскания дебиторской задолженности. Чем большую активность проявляет—
предприятие во взыскании дебиторской задолженности, тем меньше ее остатки и тем выше
качество дебиторской задолженности;
платежная дисциплина покупателей. [5]—

Политика управления дебиторской задолженностью представляет собой часть общей политики
управления оборотными активами и маркетинговой политики предприятия, направленной на
расширение объема реализации продукции и заключающейся в оптимизации общего размера
этой задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации.

Задачами управления дебиторской задолженностью являются:

ограничение приемлемого уровня дебиторской задолженности;—
выбор условий продаж, обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств;—
определение скидок или надбавок для различных групп покупателей с точки зрения—
соблюдения ими платежной дисциплины;
уменьшение бюджетных долгов. [2].—

По  моему  мнению  весь  процесс  по  востребованию  дебиторской  задолженностью  можно
разделить на следующие этапы:

Предварительные (досудебные меры)—
Судебные процедуры—
Исполнительное производство—

Давайте  рассмотрим  их  более  подробно.  Предварительные  (досудебные)  меры  включают
личные  встречи  (переговоры)  с  руководством  неплательщика,  телефонные  звонки,
направление писем и претензий. Важно отметить, что такие меры как переговоры и звонки, по
большому счёту, должны применяться не только на досудебной стадии, но и в течение всего
процесса  возврата  дебиторской  задолженности.  Они  позволяют  непрерывно  осуществлять
наблюдение за поведением и настроем должника, а, кроме того, формируют у последнего образ
настойчивого кредитора, с которым надо как можно быстрее расплатиться.

Судебные процедуры инициируются путём подачи соответствующего искового заявления в суд.
Подавая  исковое  заявление  о  взыскании  просроченной  задолженности  также  желательно
подать и заявление о наложении обеспечительных мер, скажем, в виде наложения ареста на
имущество  должника  в  размере  заявленных  исковых  требований.  Согласно  положениям
действующего  процессуального  законодательства  (ст.  139  ГПК  РФ  и  ч.  2  ст.  90  АПК  РФ)
обеспечительные меры принимаются судом на любой стадии процесса, если непринятие этих
мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях
предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

На стадии исполнительного производства возможны два пути, первый из которых заключается
в самостоятельном взыскании суммы долга, путём предъявления исполнительного листа в банк
или  иное  кредитное  учреждение,  обслуживающее должника  в  рамках  положений статьи  8
Федерального  закона  «Об  исполнительном  производстве»,  а  второй  в  предъявлении
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исполнительного листа для исполнения в соответствующее подразделение службы судебных
приставов.

Помимо  указанных  основных  мер  также  можно  использовать  ряд  дополнительных  мер,
стимулирующих должника погасить долг. В числе указанных мер можно назвать:

Подачу заявления в территориальное подразделение Службы судебных приставов о—
привлечении руководителя организации-должника к уголовной ответственности за злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности по статье 177 Уголовного кодекса РФ
и/или за неисполнение решения суда по статье 315 Уголовного кодекса РФ.
Подача заявления в подразделение ОБЭП о привлечении руководителя организации-—
должника к уголовной ответственности за мошенничество по статье 159 Уголовного кодекса
РФ (если имеются данные, что должник изначально не собирался расплачиваться с
кредитором)
Инициирование в отношении должника процедуры банкротства—
Публикация в СМИ материала (имеющего соответствующее документальное подтверждение)—
об уклонении должника от погашения задолженности и/или информирование банковских
(кредитных) учреждений и потенциальных партнёров неплательщика о наличии «долгового
инцидента».

Перечисленные меры эффективны именно как дополнительные.[4]

В  ОАО «Башкирское»  Уфимского района РБ на  конец 2013 года  образовалась дебиторская
задолженность  по  тем  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  которые  по  причине
тяжелого  финансового  положения  не  имели  возможность  своевременно  погасить
задолженность  перед  ОАО  «Башкирское»  по  племенной  работе.  Общая  сумма  данной
задолженности составила 21 797 тыс. руб., в том числе:

по ликвидированным организациям в сумме 12 299 тыс. руб. (таблица 1);—
по организациям, находящиеся на стадии банкротства на сумму 9 498 тыс. руб. (таблица 2).—

Таблица 1.  Дебиторская задолженность ОАО «Башкирское» за  2013 г.  по ликвидированным
организациям

Наименование организации Дебетовое сальдо на
01.01.2013г., руб.

Абзелиловский район, МУП с-з «Урал» 425 352,00
Абзелиловский район, СА «Завета Ильича» 416 573,00
Абзелиловский район, СПК «Нур» 405 730,00
Абзелиловский район, СПК «Янгельский» 365 526,00
Белебеевский район, СПК «Усень» 325 736,00
Белокатайский район, СПК им.Ворошилова 526 528,00
Белокатайский район, СПК колхоз «Атаршинский» 41 247,00
Белокатайский район, СПК колхоз «Путь Ленина» 245 562,00
Бирский район, СПК «Россия» 509 851,00
Буздякский район, СПК колхоз им. Ленина 362 759,00
Кигинский район, Совхоз «Кировский» 505 127,00
Мелеузовский район, ГУСП «Арслановский» 1 453 530,81
Мечетлинский район, МУСП «Айский» 598 434,00
Учалинский район, КФХ «Маяк» 1 609 132,10
Учалинский район, СПК «Озонкуль» 681 975,00
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Чишминский район, ООО»Урал-Агро»(Уныш) 3 213 535,95
Шаранский район, ООО «Агрофирма»Акбузат» 612 858,00
Итого 12 299 456,86
Таблица 2 Дебиторская задолженность ОАО «Башкирское» за 2013 г. по организациям,
находящиеся на стадии банкротства
Наименование организации Дебетовое сальдо на

01.01.2013г., руб.
Благоварский район, ООО АФ «Мир» 5 361 985,66
Гафурийский р-н МУСП «Кугуш» 853 111,46
Караидельский район, АгроресурсПодлуб. ООО 370 595,34
Краснокамский р-н, СПК АФ «Мир» 97 687,74
Кугарчинский район, ДавлетбаевЧЛ 335 556,87
Мелеузовский район, СПК к-з «Ашкадар» 1 460 747,61
Шаранский район, КФХ «Шаран-Агро» 1 018 216,86
Итого 9 497 901,54

На текущий момент Обществом ведется работа по частичному закрытию бюджетных кредитов
за счет сумм задолженности вышеуказанных неплатежеспособных сельхозпроизводителей. В
целях закрытия бюджетного кредита Обществом в Правительство Республики Башкортостан
направлен проект на пролонгацию имеющийся задолженности.

Применительно  к  российским  условиям,  ведущие  специалисты  в  области  управления
финансами предлагают следующие мероприятия по совершенствованию системы управления
дебиторской задолженностью:

исключение из числа партнеров предприятий с высокой степенью риска;—
использование возможности оплаты дебиторской задолженности векселями, ценными—
бумагами;
формирование принципов расчетов предприятия с контрагентами на предстоящий период;—
выявление финансовых возможностей предоставления предприятием товарного—
(коммерческого кредита);
определение возможной суммы оборотных активов, отвлекаемых в дебиторскую—
задолженность по товарному кредиту, а также по выданным авансам;
формирование условий обеспечения взыскания задолженности;—
формирование системы штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств—
контрагентами.[3]

К путям совершенствования движения денежных потоков сельскохозяйственного предприятия,
в частности, относится страхование аграрных рисков [5; 6; 7].

Агрострахование - экономические отношения по страховой защите имущественных интересов
сельскохозяйственных товаропроизводителей в  случае наступления определенных событий
(страховых случаев)  с  принадлежащими им сельскохозяйственными растениями,  посадками,
урожаем и животными (биологическими активами и продукцией)  за счет денежных фондов,
формируемых страховщиками путем уплаты страхователями страховых платежей, а также за
счет средств возможной государственной поддержки.

В настоящее время оно ведется с государственной поддержкой в соответствии с законом от 25
июля  2011  г.  N  260-ФЗ  "О  государственной  поддержке  в  сфере  сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (с
изменениями и дополнениями)
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Оказание государственной поддержки в соответствии осуществляется при страховании рисков
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений в результате воздействия следующих событий, что особенно важно для данного
хозяйства:

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных1.
явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание,
градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный
ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят2.
эпифитотический характер;

При этом следует иметь в виду, что если страховое возмещение или его часть не могут быть
осуществлены  страховщиком,  заключившим  договор  сельскохозяйственного  страхования,
вследствие процедур,  применяемых в  деле о  банкротстве страховщика,  или применения в
отношении страховщика мер по предупреждению банкротства, объединением страховщиков
осуществляются  компенсационные  выплаты  в  счет  возмещения  ущерба,  нанесенного
страхователю  вследствие  утраты  (гибели)  урожая  сельскохозяйственной  культуры,  утраты
(гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных[1]
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ
Гумерова Рената Фаимовна
Ефимов Олег Николаевич

В последнее время реклама вызывает  негативную реакцию.  Листовки,  брошюры,  газеты и
многие  другие  виды  рекламы  устарели  и  не  пользуются  успехом.  Рекламодателям  стоит
задуматься  о  новых видах  рекламы,  придумать  что-то  новое,  необычное и  нестандартное,
чтобы люди обратили внимание на рекламу и захотели купить данный товар, услугу. Самый
большой недостаток нестандартного размещения — это требования к тщательной подготовке
всех деталей процесса.  И никогда нельзя заранее точно посчитать эффективность проекта.
Стоит  провести  исследование  по  разным  категориям  возраста,  и  узнать  какую  рекламу
предпочитают видеть разные люди и если есть возможность предложить какие-то идеи. [1]

К  сожалению,  многие  компании  с  трудом  воспринимают  нетрадиционную  рекламу,  надо
полагать  в  силу  сложившихся  стереотипов.  В  бизнес-кругах  есть  устойчивое  мнение,  что
традиционные рекламные носители гораздо эффективнее продвигают бренд. Как показывает
практика нетрадиционная реклама гораздо быстрее охватывает целевую аудиторию, и что не
менее важно – необычный рекламный ход дольше остается в памяти людей, нежели банальный
рекламный ролик на ТВ или строчка объявления в газете. Очень впечатлила реклама LADA, где
котиков держат на руках и двигают в разные стороны, подобная реклама была про Mercedes, то
есть из рекламы LADA следует то, что если ты попал на кочки, машина трясется полностью, а в
рекламе Mercedes работает только подвеска, а кузов остаётся неподвижным. На наш взгляд,
данная реклама, вроде бы и говорит людям, не покупайте LADA, но в то же время она очень
веселая и запоминающаяся. Так что, не смотря на такой слоган как “Лада, нам иностранного не
надо”, люди не стали меньше покупать данную модель автомобиля. Так же есть познавательная
американская реклама против самостоятельного туризма, очень оригинальная, поучительная
реклама, в которой задействованы насекомые, птицы и другие животные.

Главной задачей нестандартной рекламы, является - привлечение внимания людей в тех местах
и  в  те  моменты,  когда  рекламный  поток  ослаблен.  Создание  ситуаций  неожиданного  или
вынужденного  просмотра  рекламной  информации  более  четко  фиксирует  рекламное
сообщение в сознании потребителей. Например: реклама на авиабилетах, в салонах красоты, в
туалетах, на самолетах, на скамейках.[2]

Формы  и  виды  рекламы  многообразны  и  различны.  В  таблице  1  представлены  виды
нетрадиционной рекламы. Носителем рекламы может быть все что угодно. [3] Большая часть
оригинальных и неожиданных рекламных носителей приходит к нам из других стран. Так вот,
например, в Японии очень необычная реклама, которую сложно воспринимать у нас в России,
но она очень необычна,  нетрадиционна.  В таблице 1 представлены виды нетрадиционной
рекламы, используемые по всему миру.

Таблица 1.Виды нетрадиционной рекламы

Названия Описание
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1) Рекламное
зеркало

Рекламные зеркала являются рекламно - имиджевыми носителями
информации и имеют опции слайд-шоу, бегущей строки и видеорекламы на
встроенном TFT-мониторе. Реклама в зеркале – новые рекламные
технологии в эпоху глобального потребления на целевой аудитории
успешных, богатых и образованных.
Также существуют рекламные зеркала, где кроме комплекса слайдов плюс
бегущей строки имеется встроенный жидкокристаллический монитор с
цифровой аудио-видеосистемой, позволяющий демонстрировать
презентационные фильмы, любую другую видеорекламу и просто фильмы.
Слайды высвечиваются мгновенно и поочередно таким образом, что в
единый момент времени на поверхность рекламного зеркала
проецируется только один слайд. При этом значительная часть зеркальной
плоскости остается свободной и выполняет основную функцию зеркала.

2) Рекламные
скамейки

Основные преимущества рекламных скамеек - современный и яркий
дизайн, достаточно невысокая стоимость размещения и абсолютная
новизна продукта. Стоит заметить, что скамейки выполняют не только
рекламную, но и социальную функции. Они предназначены как для
благоустройства городского пространства, так и для оборудования мест
ожидания общественного транспорта.
Концепция размещения рекламных скамеек охватила самые оживленные
места города: туристические районы, пешеходные зоны центральных улиц,
площадей, прилегающих к станциям метро и местам ожидания
общественного транспорта, парков и т. п.

3) MGA Interactive Основой MGA Interactive является проектор, дающий изображение на пол.
Специальная система слежения реагирует на проходящих или стоящих в
области экрана людей и немедленно изменяет изображение, используя
многочисленные программные эффекты. Платформы MGA Interactive
размещаются в торговых и развлекательных центрах.
Данный рекламный носитель - MGA Interactive – единственный на
сегодняшний день носитель, дающий возможность зрителю интерактивно
взаимодействовать с рекламной информацией, становясь ее частью и
погружаясь в атмосферу рекламного сообщения. Следуя из особенностей
носителя, зритель воспринимает MGA Interactive как развлечение, а не как
навязчивую рекламу, отсюда – только положительные эмоции к
медианосителю и к тому, что на нем отображается.

4) «Говорящая»
реклама

Новые технологии сенсорного воздействия (дополнительного воздействия
на слух, осязание и т.д.) широко применяются на Западе и там уже хорошо
зарекомендовали себя. Почему, например, слышится знакомый звук
шипящей Coca-Cola, наливаемой в бокал со льдом, при входе в отдел Coca-
Cola? Характерный звук - это дешевый, но эффективный способ обращения
к чувствам клиентов и усиления воздействия того послания, которое несет
брэнд. Звук пробуждает воспоминания и эмоции. Знакомая трель птицы
поднимает волны воспоминаний о доме, музыкальный хит многолетней
давности на мгновение возвращает волнения и тревоги того времени.

5) Promobox Promobox - универсальный рекламоноситель оригинальной конструкции,
предназначенный для размещения на тележках в супермаркетах и на
поручнях в транспорте.
Promobox - новый, инновационный носитель, который сразу показал свою
эффективность. Благодаря расположению на поручнях во всем салоне
транспорта, он обеспечивает прямой контакт аудитории с рекламой, в
отличие от привычных стикеров и плакатов. Внимание пассажиров
переполненного транспорта не пройдет мимо promobox. Тем более, когда
один имидж размещается на всех носителях во всем салоне.
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6) технология
InDoor TV

Теперь картинка способна легко выйти за пределы экрана, затем также
легко вернуться обратно, оставив неизгладимое впечатление в головах
проходящих мимо людей. А ее главным козырем, в отличие от простых 3D
технологий, является восприятие трехмерных изображений без
использования дополнительных средств, таких, как специальные шлемы
или стереоочки. Плюс ко всему, чтобы оценить реалистичность,
совершенно не обязательно находиться непосредственно у монитора.
Благодаря большому углу обзора и технологии пространственного
воспроизведения эффект заметен на расстоянии до 100 метров, что делает
данную технологию удобной для представления товаров и услуг в пунктах
продаж.

7)Технология
интерактивного
взаимодействия
Just Touch

технология интерактивного взаимодействия Just Touch, появившаяся в
США еще в самом начале 21-го века. Работающая на базе системы Touch
Screen, она позволяет отслеживать движение рук потребителя и с их
помощью управлять функциями меню, расположенного на специальном
табло. Система реагирует на любое, даже самое легкое прикосновение. Это
происходит благодаря сверхчувствительной сенсорной пленке,
покрывающей поверхность информационного табло. Потребитель сможет
сам найти интересующую его информацию, проверить наличие товара,
ознакомиться с программой заведения.

8) Технологией
Ground FX

Это сверхсовременная интерактивная проекция, разработанная компанией
GestureTek, которая позволяет потребителю не просто наблюдать за
рекламным сюжетом, но и принимать в нем участие.
При помощи специальных технических установок объемное изображение
проецируется на плоскую поверхность. Пройти мимо незамеченным
невозможно: система мгновенно среагирует на малейшее движение,
совершенное проходящим. К примеру, на виртуальной воде образуются
круги, вспорхнет стая птиц, а виртуальный господин приветливо кивнет
головой. При помощи данной технологии возможно даже забить гол в
виртуальные ворота!

9) Японская
технология Free
Format Projection

Данная технология создает ощущение присутствия персонажей или
объектов в натуральную величину за счет особой обработки изображения,
которое впоследствии проецируется на поверхность. Здесь фантазия
безгранична: виртуальная девушка, примеряющая наряды прямо в
витрине магазина, огромная бутылка, танцующая у входа в
развлекательный центр, или консервная банка, прогуливающаяся между
рядами в супермаркете.

10) Чистая реклама Эта технология разрешает применять естественную городскую среду, такую
как асфальт, тротуар, мостовая и прочие, в качестве нестандартного медиа-
носителя. Асфальт за долгие годы впитал уличную пыль и приобрел
неопределенно-серый цвет, при помощи специальной технологии и воды,
загрязненная поверхность очищается в нужных местах, и эти участки
контрастно выделяются на общем фоне. В итоге получается красивое
изображение или надпись.

11) Реклама из
снега

«Снежная» реклама располагается на любых заснеженных поверхностях –
припаркованных автомобилях, стенах, почтовых ящиках. Использование
только натуральных материалов – доказанная эффективность в
проведении такого рекламного приема.

Как можно заключить из таблицы 1, инновационные рекламные технологии в мире продолжают
развиваться.  При этом следует подчеркнуть,  что вряд ли инновации в рекламе полностью
вытеснят  традиции.  Однако  если,  учитывая  настроение  потребителей,  которые  устали  от
однообразия, и дефицит рекламных площадей, скорее всего, традиционной рекламе придется
серьезно  потесниться,  потому  что  инновационные  рекламные  технологии  более
захватывающие,  легко  усваиваемые  и  эффективные.
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Учитывая,  что мир рекламы очень необычен и разнообразен,  можно было бы предложить
создателям рекламы сформировать сайт, где любой человек сможет оставить свою рекламную
идею, а профессионалы смогут воплотить ее в жизнь. Так, например, очень популярно стало
разукрашивать дома в стиле граффити - это привлекает внимание к данной рекламе. Сколько бы
домов в городе могли преобразиться и стать яркими и запоминающимися. Нужно подходить к
рекламе с необычной, нестандартной стороны; к примеру, опросить молодежь, какую рекламу
предпочитают они, ведь наше общество становится все более современным и большая часть
подрастающего населения. Ниже предложены интересные виды рекламы, которые могут быть
перспективны:

Реклама на кранах. То есть в выходные дни, когда кран не работает, вывешивать огромные1.
плакаты с рекламой, подвешенной на него.
Реклама на лестницах, очень необычно выглядит такая реклама, но ее не так много, как могло2.
бы быть. По лестницам было бы интереснее идти.
Реклама на асфальте в формате 3D, очень креативно и эффективно.3.
Сотрудничество между компаниями. То есть руководство турагентства хотело бы, чтобы их4.
фирма стала более популярна, и мы заключаем сотрудничество с большой сетью, например,
KFC и внутри коробочек с вкусным гамбургером печатаем рекламу нашего турагентства.
Можно привлечь пенсионеров к рекламе. Это уважаемая часть общества и им многие5.
доверяют, так как эти люди прожили достаточно долгую жизнь, у них большой опыт и
появляются они в рекламе не так часто.
Реклама в туалетах, вернее на дверях туалета. Придумать запоминающее четверостишье и6.
добавить изображений.
Также можно применить страховую рекламу, например, на плакате должен быть написан7.
слоган самой страховой компании и в ней сама услуга, то есть покупая данный туристический
пакет не забудьте зайти к нам и название компании.
Пересмотреть японскую рекламу и реализовать подобное в России. Японская реклама - это8.
такой же феномен, как и японская культура. Всю японскую рекламу можно — очень условно —
поделить на три категории. Представители первой взрывают мозг, второй — заставляют
хохотать, а третьей — выигрывают международные фестивали рекламы. То есть воплотить
идею японской рекламы в России, которая будет непонятной и нестандартной для нашей
рекламы.
Зимой можно попробовать рекламу изо льда, например в 2013 году, возле одного из клубов9.
Уфы, было ледяное название данного клуба, выглядело весьма впечатляюще, но стоит
помнить, что данный тип рекламы сезонный.
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УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ

Ефимов Олег Николаевич
Иванова Татьяна Людиковна

Запасы  представляют  собой  один  из  важнейших  факторов  обеспечения  постоянства  и
непрерывности  воспроизводства.  Состояние  и  эффективность  использования
производственных запасов,  как  самой значительной части оборотного капитала –  является
одним из основных условий успешной деятельности предприятия.

Развитие  рыночных  отношений  определяет  новые  условия  их  организации.  Инфляция,
неплатежи и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по
отношению  к  производственным  запасам,  искать  новые  источники  пополнения,  изучать
проблему эффективности их использования.

Грамотное управление запасами способно обеспечить уникальный,  конкурентно способный
ресурс компании. При адекватной оптимизации запасов, возможно, добиться значительного
снижения транзакционных издержек, освободить перегруженные склады и при этом сохранить
необходимый уровень качества и оперативности поставок клиентам.

Независимо  от  того,  являются  ли  материальные  потоки  внешними  по  отношению  к
организации  или  внутренними,  при  фиксации  места  их  нахождения  мы  сталкиваемся  с
понятием запасов. Можно сказать, что запас – это форма существования материального потока.

Наличие  запасов  –  это  расходы.  Однако  отсутствие  запасов  –  это  тоже  расходы,  только
выраженные в форме разнообразных потерь.

Несмотря  на  то,  что  содержание  запасов  сопряжено  с  определенными  затратами,
предприниматели вынуждены их создавать, так как отсутствие запасов может привести к еще
большей потере прибыли.

Материальные  запасы  –  это  находящиеся  на  разных  стадиях  производства  и  обращения
продукция  производственно-технического  назначения,  изделия  народного  потребления  и
другие  товары,  ожидающие  вступления  в  процесс  производственного  или  личного
потребления  [2].

Введение такого определения приводит к трем выводам:

не существует принципиального различия в процессе работы с запасами продуктов1.
различного вида (сырье, материалы, комплектующие, готовая продукция), так как
единственная функция запаса – обеспечение потребности;
определяющим для размера запаса является характер потребления запаса продукта данного2.
вида;
вид запаса зависит от потребности, которую удовлетворяет запас [7].3.

Производственные  запасы  –  запасы,  находящиеся  на  предприятиях  всех  отраслей  сферы
материального производства, предназначенные для производственного потребления .  Цель
создания  производственных  запасов  –  обеспечить  бесперебойность  производственного
процесса[8].



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 267

Производственные запасы учитываются в натуральных, условно-натуральных и стоимостных
измерителях. К ним относятся предметы труда, поступившие к потребителю различного уровня,
но еще не использованные и не подвергнутые переработке.

Товарные запасы – запасы готовой продукции у предприятий-изготовителей, а также запасы на
пути  следования  товара  от  поставщика  к  потребителю,  то  есть  на  предприятиях  оптовой,
мелкооптовой и розничной торговли, в заготовительных организациях и запасы в пути [3].

Товарные запасы необходимы для бесперебойного обеспечения потребителей материальными
ресурсами.

Производственные  и  товарные  запасы  подразделяются  на  текущие,  подготовительные,
страховые,  сезонные  и  переходящие.

Текущие запасы – основная часть производственных и товарных запасов. Они обеспечивают
непрерывность производственного и торгового процесса между очередными поставками,  а
также  организаций  торговли  и  потребителем  [2].  Величина  текущих  запасов  постоянно
меняется.

Подготовительные запасы (или запасы буферные) выделяются из производственных запасов
при необходимости дополнительной их подготовки перед использованием в производстве.

Подготовительные  запасы  товарных  средств  производства  формируются  в  случае
необходимости  подготовить  материальные  ресурсы  к  отпуску  потребителям.

Страховые  запасы  –  предназначены  для  непрерывного  обеспечения  материалами  или
товарами производственного или торгового процесса в случае различных непредвиденных
обстоятельств, например, таких как:

отклонения в периодичности и величине партий поставок от предусмотренных договором;1.
возможных задержек материалов или товаров в пути при доставке от поставщиков;2.
непредвиденного возрастания спроса [1].3.

При этом существуют определенные ограничения на размер товарно-материальных запасов.
Ограничителем  выступают  издержки  их  хранения.  Поэтому  возникает  необходимость
достижения баланса между преимуществами и недостатками, с одной стороны, заказывания, а с
другой – хранения товаров.

Этот  баланс  достигается  выбором  оптимального  объема  партий  заказанных  товаров,  или
определением экономического (оптимального) размера заказа – «economic order quantity» (EOQ),
который вычисляется по формуле:

EOQ = 2 • AD / v • r,  (1)

где A – затраты на производство;

D – средний уровень спроса;

v – удельные затраты на производство;

r – затраты на хранение [10].

Резервные, или «буферные», товарно-материальные запасы служат своего рода «аварийным»
источником снабжения в тех случаях, когда спрос на данный товар превышает ожидания. На
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практике  спрос  на  товары  удается  точно  спрогнозировать  чрезвычайно  редко.  Это  же
относится и к точности предсказания сроков реализации заказов. Отсюда и необходимость в
создании резервных товарно-материальных запасов.

Определение точного уровня необходимых резервных запасов зависит от трех факторов, а
именно:

возможного колебания сроков восстановления уровня запасов;1.
колебания спроса на соответствующие товары на протяжении срока реализации заказа;2.
осуществляемой данной компанией стратегии обслуживания заказчиков [2].3.

Определение точного уровня резервных запасов,  необходимых в условиях нестабильности
сроков реализации заказов и изменчивого спроса на товары и материалы, – дело нелегкое.
Вероятностная  природа  вышеуказанных  колебаний  и  нестабильности  означает,  что  для
нахождения  удовлетворительных  решении  проблем,  связанных  с  резервными  товарно-
материальными  запасами,  обычно  необходимо  соответствующее  моделирование  или
имитация.

Таким  образом,  можно  заключить,  что  в  настоящее  время  в  экономической  литературе
категория  запасов  описана  достаточно  полно  и  подробно.  Однако  необходимо  выяснить
насколько необходимы запасы для предприятия.

Потребность в материальных ресурсах на образование запасов определяется в трех оценках:

в натуральных единицах измерения, что необходимо для установления потребности в1.
складских помещениях;
в денежной (стоимостной) оценке для выявления потребности в оборотных средствах и2.
увязки с финансовым планом;
в днях обеспеченности – в целях планирования и контроля за выполнением графика3.
поставки [1].

Обеспеченность предприятия запасами в днях исчисляется по формуле:

Здн = Зmi / Pдi, (2)

где Здн – запасы сырья и материалов, в днях;

Зmi – запасы i-ого вида материальных ресурсов в натуральных или стоимостных показателях;

Pдi – средний дневной расход i-ого вида материальных ресурсов в тех же единицах измерения
[1].

Процесс  оформления  каждого  нового  заказа  на  поставку  материалов  и  комплектующих
сопровождается рядом издержек административного характера (поиск поставщика, проведение
переговоров с ним, командировки, междугородние переговоры). Снизить эти затраты можно
сократив количество заказов, что равносильно увеличению объема заказываемой партии и,
соответственно, повышению размера запаса [4].

Использование  той  или  иной  системы  управления  запасами  зависит  от  следующих
обстоятельств:

если издержки управления запасами значительнее и их можно вычислить, то следует1.
применять систему с фиксированным размером заказа;
если издержки управления запасами незначительные, то более предпочтительной2.
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оказывается система с постоянным уровнем запасов;
при заказе товаров поставщик налагает ограничения на минимальный размер партии. В3.
этом случае желательно использовать систему с фиксированным размером заказа, поскольку
легче один раз скорректировать фиксированный размер партии, чем непрерывно
регулировать его переменный заказ.
если налагаются ограничения, связанные с грузоподъемностью транспортных средств, то4.
более предпочтительной является система с постоянным уровнем запасов;
система с постоянным уровнем запасов более предпочтительна и в том случае, когда5.
поставка товаров происходит в установленные сроки [7].

Сравнение основных систем управления запасами на предприятии приведем в таблице 1.

Таблица 1 Сравнение систем управления запасами.

Система Преимущества Недостатки
С фиксированным
размером заказа

1. Экономия затрат на содержание
запасов на складе за счет
сокращения площадей под
запасы.
2. Введение постоянного
контроля за наличием запасов на
складе.

1. Меньший уровень
максимального желательного
запаса.

С фиксированным
интервалом времени

1. Высокий уровень
максимального желательного
запаса.

1. Отсутствие постоянного
контроля за наличием запасов на
складе.
2. Повышение затрат на
содержание запасов на складе за
счет увеличения площадей под
запасы

Система управления запасами с фиксированным размером заказа часто выбирается тогда, когда
необходимо быстро реагировать на изменение сбыта.

Система управления запасами с фиксированным размером заказа ориентирована на ситуацию,
когда затраты на учет запасов и издержки на оформление заказа настолько значительны, что
становятся соизмеримы с потерями от дефицита запасов [2].

В данной системе заказы производятся не через каждый заданный интервал времени, а только
при  условии,  что  запасы  на  складе  в  этот  момент  оказались  равными  или  меньше
установленного минимального уровня.

В случае выдачи заказа его размер рассчитывается так, чтобы поставка пополнила запасы до
максимально желательного уровня.  Таким образом,  данная система работает лишь с двумя
уровнями запасов – минимальным и максимальным.

Исходные  данные  для  расчета  параметров  системы  таковы:  потребность  в  заказываемом
продукте, интервал времени между заказами, время поставки, возможная задержка поставки
[10].

Пороговый  уровень  запаса  в  системе  с  фиксированным  размером  заказа  играет  роль
минимального уровня. Если в установленный момент времени этот уровень пройден, то есть
наличный запас равен пороговому уровню,  или не достигает его,  то заказ оформляется.  В
противном случае заказ не выдается, и отслеживание порогового уровня, а также выдача заказа
будут произведены только через определенный интервал времени.
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Максимальный желательный запас в данной системе играет роль максимального уровня. Его
размер учитывается при определении размера заказа. Он косвенно (через интервал времени
между  заказами)  связан  с  наиболее  рациональной  загрузкой  площадей  склада  при  учете
возможных сбоев поставки и необходимости бесперебойного снабжения потребления.

В системе с фиксированным размером заказа основополагающий параметр – размер заказа,
который не меняется ни при каких условиях работы системы. Поэтому определение размера
заказа является первой задачей, которая решается при работе с данной системой управления
запасами.

В системе с фиксированным размером заказа объем закупки должен быть оптимальным, причем
критерием оптимизации  должен  быть  минимум совокупных  затрат  на  хранение  запасов  и
повторение  заказа.  Данный  критерий  учитывает  три  фактора,  действующих  на  величину
названных совокупных затрат:

стоимость оформления заказа;1.
используемая площадь складских помещений;2.
издержки на хранение запасов [10].3.

Эти факторы тесно взаимосвязаны между собой, причем само направление их взаимодействия
неодинаково в разных случаях. Желание максимально сэкономить затраты на хранение запасов
вызывает рост на оформление заказов.  Экономия затрат на повторение заказа приводит к
потерям, связанным с содержанием излишних складских помещений, и кроме того снижает
уровень  обслуживания  потребителя.  При  максимальной  загрузке  складских  помещений
значительно увеличиваются затраты на хранение запасов,  более вероятен риск появления
неликвидных запасов.

Использование критериев минимизации совокупных затрат на хранение запасов и повторный
заказ  не  имеют  смысла,  если  время  исполнения  заказа  чересчур  продолжительно,  спрос
испытывает  существенные  колебания,  а  цены  на  заказываемые  сырье,  материалы,
полуфабрикаты сильно колеблются. В таком случае нецелесообразно экономить на содержании
запасов.  Это,  вероятнее  всего  приведет  к  невозможности  непрерывного  обслуживания
потребителя, что не соответствует цели функционирования системы управления запасами. Во
всех других ситуациях определение оптимального размера заказа обеспечивает уменьшение
издержек на хранение запасов без потери качества обслуживания.

Издержки выполнения заказа на единицу товара определяют по формуле:

Сед = Со / q, (3)

где Со – издержки выполнения заказа;

q – размер партии [6].

Издержки выполнения заказа включают следующие элементы:

стоимость транспортировки заказа;1.
затраты на разработку условий поставки;2.
стоимость контроля исполнения заказа;3.
затраты на информирование;4.
стоимость форм документов [1].5.

Издержки хранения запасов включают в себя расходы, связанные с физическим содержанием
товаров на складе, и возможные проценты на капитал, вложенный в запасы. Эти издержки,
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выражаются  в  процентах  от  закупочной  цены  за  определенное  время.  Годовые  издержки
хранения товара определяются по формуле:

Сгод = Си • i • q, (4)

где Си – закупочная цена единицы товара;

i – издержки хранения, выраженные как доля этой цены [10].

Значение  размера  партии  q,  минимизирующее  годовые  издержки  управления  запасами,
называется  наиболее  экономичным  размером  заказа  и  обозначается  qопт.  Оптимальный
размер заказа по критерию минимизации совокупных затрат на хранение запаса и повторение
заказа рассчитывается по формуле Уилсона:

qопт = (Со • S • 2) / i , (5)

где Со – издержки выполнения заказа;

S – количество товара, реализованного за год;

i – издержки хранения [8].

Данный вариант формулы Уилсона ориентирован на мгновенное пополнение запаса на складе.
В случае если пополнение заказа на складе производится за некоторый промежуток времени,
используется коэффициент k, учитывающий скорость пополнения запаса на складе. При этом
формула Уилсона приобретает вид:

qопт = (Со • S • 2) / i • k [8]. (6)

Величина qопт округляется до целого числа в большую сторону и (или) может быть увеличена
до размеров, согласованных с поставщиком.

Гарантийный  (страховой)  запас  позволяет  обеспечивать  потребность  на  время
предполагаемой  задержки  поставки.  При  этом  под  возможной  задержкой  поставки
подразумевается  максимально  возможная  задержка.

Восполнение  гарантийного  запаса  производится  в  ходе  последующих  поставок  через
использование  второго  расчетного  параметра  данной  системы  –  порогового  уровня  запаса.

Пороговый уровень запаса определяет уровень запаса, при достижении которого производится
очередной заказ. Величина порогового уровня рассчитывается таким образом, что поступление
заказа на склад происходит в момент снижения текущего запаса до гарантийного уровня. При
расчете порогового уровня задержка поставки не учитывается.

Максимально  желательный  запас  не  оказывает  непосредственного  воздействия  на
функционирование системы в  целом.  Этот  уровень запаса  определяется  для  отслеживания
целесообразной загрузки площадей с точки зрения критерия минимизации совокупных затрат.

На уровне фирм запасы относятся к числу объектов, требующих больших капиталовложений, и
поэтому  представляют  собой  один  из  факторов,  определяющих  политику  предприятия  и
воздействующих на уровень логистического обслуживания в целом. Однако многие фирмы не
уделяют ему должного внимания и постоянно недооценивают свои будущие потребности в
наличных запасах. В результате этого фирмы обычно сталкиваются с тем, что им приходится
вкладывать в запасы больший капитал, чем предполагалось.
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Изменения  объемов  товарно-материальных  запасов  в  значительной  степени  зависят  от
превалирующего на данный момент отношения к ним предпринимателей, которое, безусловно,
определяется конъюнктурой рынка.

Когда  основная  масса  предпринимателей  настроена  оптимистично  относительно
возможностей экономического роста,  они расширяют свои операции,  увеличивают объемы
инвестиций в создание запасов. Тем не менее колебания уровней последних не вызываются
одним лишь инвестированием. Важными факторами выступают здесь качество принимаемых
решений, а также то, какая конкретно технология управления запасами используется.

Поскольку в фирмах различных отраслей экономики создание товарно-материальных запасов
определяется той специфической ролью, которую они играют в процессе выпуска продукции,
постольку объяснимы и различия в подходах к политике капиталовложений в данной области и
к определению приоритетности задач, решаемых в ходе производства. В фирмах некоторых
отраслей народного хозяйства основной задачей является сырьевой контроль, в других – за
готовой продукцией,  а  на  предприятиях  отраслей,  производящих  инвестиционные товары,
большая  часть  организационных  усилий  концентрируется  на  контроле  за  незавершенным
производством.

Так, фирмы, выпускающие железнодорожный подвижной состав, производят эту продукцию по
заказам  потребителя.  Никто  не  станет  просто  так  создавать  запасы,  например,  дизельных
двигателей.  В  швейной  промышленности  создаются  лишь  минимальные  запасы  готовой
продукции, что объясняется непостоянством вкусов и моды. В последнем случае значительная
часть  средств  вкладывается  в  незавершенное  производство  –  полуфабрикаты,  которые
заготовляются  для  того,  чтобы  быстро  отреагировать  на  изменение  потребностей  рынка
изделий.

Прямо  противоположна  ситуация  в  фирмах,  выпускающих  шины.  Успех  здесь  в  основном
зависит от того, насколько быстро удовлетворяется спрос, и поэтому готовые изделия должны
иметься в наличии. Производство шин на заказ осуществляется редко, так как потребители
отдают предпочтение определенному сорту или марке продукции. Здесь характерным является
неоднократная продажа одному и тому же потребителю одного и того же (по номенклатуре)
товара.  Инвестиции  в  запасы  сырья  и  незавершенное  производство  в  фирмах  шинной
промышленности поддерживаются на минимальном уровне [10].

В  большом  количестве  фирм  бытует  мнение,  что  управление  запасами  является  сферой
ответственности низшего уровня руководства – задачей чисто технического порядка.

Фирмам следует также обращать внимание на ниже перечисленные обстоятельства, которые
являются весьма важными факторами, оказывающими серьезное влияние на эффективность
политики любой фирмы в области создания и реализации запасов:

специфика структуры издержек, существующая в отраслях народного хозяйства;1.
сезонные колебания сбыта;2.
нормы конкурентной борьбы, принятые в той или иной отрасли экономики;3.
уровень рентабельности;4.
стиль руководства предприятиями;5.
характер деловых операций [6].6.

Определим структуру капитала предприятия. На конец 2013 г. уставный капитал предприятия
составлял 47300 тыс. руб. Капитал, образованный за счет прибыли предприятия, составлял в
2013 г. 5029899 тыс. руб. В 2013 г. предприятие располагало заемными средствами на сумму
4828752 тыс. руб. В среднем за 2013 г. предприятие располагало пассивами на сумму
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9905951 тыс. руб.

Таким образом, доля каждого вида пассивов в валюте баланса составляет:

акции – 0,48 %;1.
капитал, образованный за счет прибыли – 50,78 %;2.
краткосрочные и долгосрочные пассивы – 48,74 %.3.

Процесс управления запасами материальных ценностей нуждается в существенной доработке,
вследствие нестабильности экономической обстановки в нашей стране. Для этого необходимо
провести следующие мероприятия:

организовать эффективную систему контроля состояния материальных запасов. Одним из1.
возможных направлений организации данной системы является применение современных
разработок в области управленческого учета, и в частности, компьютеризации учета прихода
и расхода материалов. Ведь в настоящий момент для того, чтобы отследить динамику
движения материалов на предприятии необходимо проделать довольно трудоемкую задачу.
При условии же компьютерного учета движения материалов можно практически мгновенно
получать как подробную, так и обобщенную информацию об использовании или же наоборот
какого-либо материала;
несмотря на значительные, порой непредсказуемые колебания факторов внешней среды2.
необходимо иметь проработанную систему управления запасами если не по всем, то хотя бы
по основным номенклатурным позициям материалов и комплектующих. Вследствие этого для
управления запасами необходимо применить систему контроля уровня запасов с
фиксированным размером заказа.

Рассчитаем  основные  виды  запасов,  необходимые  на  предприятии.  Для  этого  найдем
однодневный расход производственных запасов (СПЗ) составляет 268 тыс. руб.

Норматив производственных запасов в днях запаса (NПЗ) рассчитывается по формуле:

Nпз = Nтек + Nстр + Nподг, (7)

где Nтек – норма текущего запаса, в днях;

Nстр – норма страхового запаса, в днях;

Nподг – норма подготовительного (технологического) запаса, в днях.

Текущий  запас  (Nтек)  необходим  для  обеспечения  бесперебойного  хода  производства  на
предприятии в период между очередными поставками. Норма текущего запаса принимается
равной половине среднего интервала между двумя очередными поставками.

Следуя из отчетов по предприятию выявили , что на ЗАО «СМУ-7» всего 42 поставщика с общим
циклом поставки 2596 дней.

Средний интервал между поставками составляет: 2596 / 42 / 2 = 31 день, что является нормой
текущего запаса (NТЕК).

Страховой запас (NСТР) предусмотрен для предупреждения последствий связанных со сбоями в
снабжении. Норма страхового запаса устанавливается в 30 % от нормы текущего запаса.

Nстр. = Nтек. • 30 % = 31 • 30 % = 9 дней.
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Подготовительный  (технологический)  запас  (Nподг.)  создается  на  сырье  и  материалы,
требующие соответствующей дополнительной подготовки. Норма подготовительного запаса
определяется с учетом конкретных условий производства и включает в себя время на прием,
разгрузку,  оформление  документов  и  подготовку  к  дальнейшему  использованию  сырья,
материалов и комплектующих

Nподг = 18 дней.

Норматив производственных запасов в днях запаса:

NПЗ = Nтек.+ Nстр. + Nподг. = 31 + 9 + 18 = 58 дней.

Норматив производственных запасов: ФПЗ = NПЗ • СПЗ = 58 • 268 = 15544 тыс. руб.

В  соответствии  с  бюджетом  ЗАО  «СМУ-7»  на  2013  г.  имеется  следующее  соотношение
материальных затрат между подразделениями:

отдел главного механика – 8 %;1.
строительное подразделение № 1 – 22%;2.
строительное подразделение № 2 – 31%;3.
строительное подразделение № 3 – 39%.4.

Таким образом,  согласно данному методу расчета,  норматив производственных запасов по
подразделениям составляет:

отдел главного механика – 1243,52 тыс. руб.;1.
строительное подразделение № 1 – 3419,68 тыс. руб.;2.
строительное подразделение № 2 – 4818,64 тыс. руб.;3.
строительное подразделение № 3 – 6062,16 тыс. руб.4.

Нормы оборотных средств в готовых изделиях на складе включают:

подготовительный запас – для обработки и подготовки к отпуску готовой продукции,1.
поступающей от выпускающих цехов;
текущий запас, равный норме отпуска;2.
страховой запас – для компенсирования возможных простоев производства и для3.
удовлетворения потребностей новых потребителей.

Норматив  оборотных  средств  в  запасах  готовой  продукции  (НГП)  рассчитывается  как
произведение однодневного выпуска продукции по себестоимости и нормы оборотных средств
по готовой продукции:

Нгп = Всут (Тфп + Тод), (8)

где Всут – суточный выпуск готовой продукции по производственной себестоимости;

Тфп – время, необходимое для формирования партии для производства готовой продукции
потребителю, в днях;

Тод – время, необходимое для оформления документов для сдачи продукции потребителю, в
днях.

Норматив оборотных средств на готовую продукцию (ФГП) рассчитывается по формуле:
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ФГП = Nгп • Втп, (9)

где Nгп– норма оборотных средств по готовой продукции, в днях;

Втп – однодневный выпуск товарной продукции за квартал.

Норма оборотных средств по готовой продукции (NГП) в днях составляет 216 дней.

Однодневный выпуск продукции за квартал (ВТП) равен 670 тыс. руб.

Норматив оборотных средств на готовую продукцию (ФГП) равен:

ФГП = NГП •ВТП = 216 • 670 = 144720 тыс. руб.

В процессе перехода и становления рыночной экономики в РФ возникло столько трудных
проблем  и  задач,  требующих  первостепенного  решения,  что  вопросы  нормирования  на
предприятиях  как-то  естественно  отошли  на  задний  план  и  совершенно  потеряли  свою
актуальность. В связи с этим были расформированы подразделения и разогнаны специалисты,
занимающиеся этим вопросом.

В  значительной  степени  затраты  могут  быть  сокращены  при  разработке  системы  норм  с
помощью  применения  автоматизированных  программных  комплексов,  которые  дают
возможность  формировать  и  периодически  обновлять  нормативную  базу.  Все  затраты  на
формирование нормативной базы с лихвой окупятся в перспективе.

Основной проблемой в системе управления предприятием является не эффективная (часто
вообще  отсутствующая)  система  управленческого  учета,  которая,  давая  запоздалую,
искаженную или слишком обобщенную информацию, может легко подорвать усилия компаний.
Следствием  этой  проблемы  является  не  использование  (по  причине  отсутствия  системы
управленческого учета) современных методов управления производственными запасами.

В результате чего, по данной работе можно сделать ряд выводов:

необходимо организовать эффективную систему контроля состояния материальных запасов.1.
Одним из возможных направлений организации данной системы является применение
современных разработок в области управленческого учета, и в частности, компьютеризации
учета прихода и расхода материалов;
несмотря на значительные, порой непредсказуемые колебания факторов внешней среды2.
необходимо иметь проработанную систему управления запасами если не по всем, то хотя бы
по основным номенклатурным позициям материалов и комплектующих.
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НОВОЕ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Ганиева Розалия Данияровна
Сираева Раиса Рафаиловна

На данный момент в Российской Федерации действует пенсионная система предполагающая
разделение пенсии на накопительную и страховую части особенности, которых необходимо
знать каждому пенсионеру.

Страховая часть пенсии считается базовой (основной). Она формируется из взносов, которые
регулярно  выплачивает  работодатель,  то  есть  средств,  поступающих  на  пенсионный  счет
работника [6].

Выплаты страховой части пенсии (вместе с накопительной) гражданам РФ предусмотрены с 60
лет для мужчин и 55 лет для женщин. По умолчанию она так же, как и накопительная, находится
в распоряжении Пенсионного фонда РФ [2].

С  1  января 2015 года в  России вводится новый порядок формирования пенсионных прав
граждан и начисления пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Установятся
три вида страховых пенсий [4]:

Рисунок 1 Виды страховой пенсии

Права на страховую пенсию будут учитываться в пенсионных коэффициентах (баллах), исходя
из уровня заработной платы (уплаченных с нее страховых взносов), стажа и возраста выхода на
пенсию [4].

Условиями  возникновения  права  на  страховую  пенсию  по  старости  являются  достижение
возраста  60  лет  -  для  мужчин,  55  лет  -  для  женщин,  наличие  страхового  стажа  (т.е.
минимального  стажа  уплаты  страховых  взносов)  не  менее  15  лет,  наличие  величины
индивидуального пенсионного коэффициента (баллов) не менее 30.

В 2025 году минимальный общий стаж для получения пенсии по старости достигнет 15 лет. С 6
лет в 2015 году он будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 году в год. Те, у кого
общий стаж к 2025 году будет менее 15 лет, имеют право обратиться в ПФР за социальной
пенсией (женщины в 60 лет, мужчины – в 65 лет). Кроме этого, будет производиться социальная
доплата к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе его проживания [2].

С 1 января 2015 года минимальная величина индивидуального пенсионного коэффициента,
при котором возникает право на назначение страховой пенсии, установлена в размере 6,6 с
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последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения 30 в 2025 году.

Годовой  индивидуальный  пенсионный  коэффициент  равен  отношению  суммы,  уплаченных
работодателем (работодателями) страховых взносов на формирование страховой пенсии по
выбранному  вами  тарифу  10%  или  16%,  к  сумме  страховых  взносов  с  максимальной
взносооблагаемой по закону заработной платы, уплачиваемых работодателем по тарифу 16%,
умноженному на 10.

При расчете годового пенсионного коэффициента учитывается только официальная зарплата
до вычета налога на доходы физических лиц (13%).

С  2021  года  при  ежегодном  повышении  уровня  взносооблагаемой  зарплаты  до  2,3  от
среднероссийской зарплаты максимальное значение годового ПК достигнет 10 с 7,39 в 2015
году. Максимальный годовой коэффициент начисляется, если зарплата, с которой уплачиваются
страховые  взносы,  не  ниже  максимальной  зарплаты,  с  которой  работодатели  по  закону
уплачивают страховые взносы в систему ОПС, и вы отказались от формирования пенсионных
накоплений.

Формула для расчета страховой пенсии будет выглядеть следующим образом [2]:

СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ х СПК), где: ( 1 )

СП – страховая пенсия в году назначения пенсии;

ФВ – фиксированная выплата;

ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент,  равный сумме всех годовых пенсионных
коэффициентов гражданина;

СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента в году назначения пенсии;

КПВ  –  премиальные  коэффициенты  за  выход  на  пенсию  позже  общеустановленного
пенсионного  возраста.

Необходимо обратить внимание, что по новым правилам выходить на пенсию позже будет
выгодно.  За  каждый  год  более  позднего  обращения  за  пенсией  страховая  пенсия  будет
увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты.

Накопительная  часть  -  это  накопления,  которые  также  перечисляются  на  счет  сотрудника
работодателем. Однако накопительная часть трудовой пенсии имеет существенное отличие от
страховой: она не тратится на текущие выплаты пенсионерам, а аккумулируется на личном
счете, может инвестироваться и приносить доход [2].

Накопительная пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным
лицам  заработной  платы  и  иных  выплат  и  вознаграждений,  утраченных  ими  в  связи  с
наступлением нетрудоспособности вследствие старости, исчисленная исходя из суммы средств
пенсионных  накоплений,  учтенных  в  специальной  части  индивидуального  лицевого  счета
застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица,
по состоянию на день назначения накопительной пенсии [3].

Каждый гражданин может самостоятельно повлиять на размер накопительной части пенсии.

До  2013  года  важно  было  успеть  распорядиться  накопительной  частью и  самостоятельно
выбрать  размер  накопительной  части  (6%  или  2  %),  однако  теперь  донный  показатель
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устанавливается автоматически в размере 2%.

Для граждан, передавших управление своими накоплениями негосударственным пенсионным
фондам, накопительная часть пенсии останется на прежнем уровне в 6 %.

Если гражданин не хочет снижения уровня накопительной части пенсии до 2  % и желает
увеличить ее,  необходимо обратиться в ПФР для того,  чтобы перевести свои средства под
управление негосударственной УК или фонда [5].

Сейчас  работодатель  перечисляет  в  ПФР  22%  от  вашей  зарплаты:  6%  направляется  в
солидарную часть (для всех), 16% — на страховую и накопительную часть (10% и 6% — для тех,
кто перевел средства из ПФР; 16% и 0% — для «молчунов»). То есть для людей, которые не
примут никаких мер за 2014-2015 гг. обнуляется накопительная часть, а значит, они лишаются
основного инструмента инвестирования для приумножения будущей пенсии [2].

Для того чтобы накопительная часть пенсии не обнулилась необходимо до конца 2015 года
предпринять следующее:

подать заявление о переходе из ПФР в НПФ;—
подать заявление о выборе инвестиционного портфеля частной или государственной—
управляющей компании;
обратиться в ПФР с заявлением о сохранении тарифа на формирование накопительной—
части в размере 6%, не переходя в НПФ и не выбирая инвестиционный портфель УК.

С 1 января 2015 года накопительная часть пенсии должна выделиться в самостоятельный вид
пенсии. Ее может устанавливать как ПФР, так и НПФ, если в нем формируются ваши пенсионные
накопления.

Для  правильного  выбора  варианта  пенсионного  обеспечения  нужно  учесть,  что  приняв
решение  о  формировании  накопительной  пенсии,  вы  уменьшаете  пенсионные  права  на
формирование страховой пенсии, и наоборот. Каждый человек должен решить для себя то,
какой вариант для него будет выгодней.

При принятии решения о выборе стоит помнить, о том, что страховая пенсия гарантированно
увеличивается государством за счет ежегодной индексации по уровню не ниже инфляции. В то
время как накопительная пенсия - это пенсионные накопления, которые передаются из ПФР в
управление  негосударственному  пенсионному  фонду  или  управляющей  компании  и
инвестируются  ими  на  финансовом  рынке  [1].

Накопительная пенсия не индексируется государством. Доходность пенсионных накоплений
зависит исключительно от результатов их инвестирования,  то есть могут быть и убытки.  В
случае  убытков  гарантируется  лишь  выплата  суммы  уплаченных  страховых  взносов  на
накопительную часть пенсию.

Так же по новым правилам расчета размер накопительной пенсии также будет выше, если
обратиться за назначением пенсии позднее общеустановленного пенсионного возраста: 60 лет
для мужчин и 55 лет – для женщин. Ведь для расчета накопительной пенсии сумма пенсионных
накоплений  делится  на  т.  н.  период  ожидаемой  выплаты  пенсии  –  228  месяцев.  А  если,
например,  обратиться  за  назначением пенсии на  три года  позднее,  то  сумма пенсионных
накоплений делится уже на 192 месяца [2].

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что современная пенсионная
система  направлена  на  то,  чтобы люди как  можно дольше работали  и  не  обращались  за
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пенсионными выплатами.
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СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ В
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Аллахвердова Юлия Анатольевна
Буйная Галина Валерьевна

Иноземцева Елена Юрьевна

В мировой истории государства всегда пытались влиять на своих соседей, используя непрямые
методы воздействия. Но история показывает, что санкции часто лишь усугубляли проблемы,
которые были призваны решить. В настоящее время страны Запада активно пытаются влиять
на «действия» России с помощью введения целого ряда санкций.

Объявленные  Западом  антироссийские  санкции  будут  оказывать  негативное  влияние  на
деловую и инвестиционную активность. Они повышают риск вложений в акции отечественных
компаний, поскольку под ударом оказываются их операционные результаты, а также бизнес-
планы, которые формировались явно без учета такого поворота событий и теперь могут быть
пересмотрены.

В отраслевом срезе наибольший вес  на российском фондовом рынке имеет  нефтегазовый
сектор, а вступившие в силу секторальные санкции большей частью доставили беспокойств
российским нефтяникам. В частности, введен режим лицензирования экспорта в Россию целого
ряда  товаров  и  технологий  нефтяной  отрасли.  Список  товаров,  которые  не  могут  быть
поставлены  в  Россию  без  предварительного  разрешения  западных  властей,  содержит
различные типы труб, в том числе буровые, алмазные буровые долота и буровые платформы.

Российские нефтяные компании, ведущие обширную производственную деятельность, только
приступили к оценке того, насколько обнародованные ограничения помешают их работе и как
скажутся на финансовых результатах.

Первые оценки показывают, что влияние введенных санкций на нефтегазовый сектор не будет
значительным. В частности, "Роснефть" заявила, что многие позиции из введенного перечня
санкций,  ограничивающих  поставки  оборудования  для  российской  нефтяной  отрасли,  не
критичны для компании. А поставщики аналогичной продукции есть либо в России, либо в
странах, которые не входят в еврозону. Стоит отметить, что "Роснефть" недавно закрыла ряд
сделок  по  приобретению  активов  в  области  бурения  и  ремонта  скважин,  что  способно
обеспечить все бурение компании на шельфе в ближайшие несколько лет.

Пространство  для  антисанкционного  маневра  есть  и  у  других  компаний.  Именно  поэтому
действие  западных  санкций  на  бизнес  российских  нефтяных  компаний  будет  носить
ограниченный характер.  Альтернативой западному оборудованию будут  поставки из  Китая.
Стоит  отметить,  что  компания  YantaiJerehOilfieldServicesGroup,  которая  занимает  около
половины рынка оборудования для добычи сланцевого газа в Китае, заявляет, что крупнейшие
российские  нефтяные  и  газовые  компании  сейчас  впервые  ведут  активные  переговоры  о
закупках  буровых  установок.  Последствия  для  российских  банков,  попавших  под  западные
санкции, будут более ощутимыми, но не критичными. Банкам затрудняется доступ к дешевому
западному финансированию, замену которому они будут вынуждены искать либо в Азии, либо у
Банка России. В целом это приведет к удорожанию стоимости привлечения банками ресурсов и
снижению их прибыльности. Однако при необходимости государство готово оказать поддержку
попавшим под международные санкции банкам. Акции Сбербанка и ВТБ уже сильно просели в
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этом году и могут до конца года отыграть часть понесенных потерь, если Запад в их отношении
не станет дальше "закручивать гайки".

В свою очередь, введенное Россией эмбарго на ряд категорий продовольствия из ЕС, США,
Австралии,  Канады и Норвегии дает  шанс российским компаниям стать бенефициарами от
ограничения  поставок  продовольствия  из  стран,  присоединившихся  к  санкциям.  Сильным
ростом котировок на российском фондовом рынке уже отметились акции таких компаний, как
"Русское  море",  группа  "Разгуляй",  группа  "Черкизово"  и  ряда  других,  продуктовый  бизнес
которых теперь может получить мощный импульс к развитию.

В соответствии с  последними данными средств массовой информации,  углубление кризиса
Украины может отразиться на рынках ценных бумаг РФ настоящим обрушением, аналогичное
произошедшему  после  крушения  LehmanBrothers.Подобная  точка  зрения  была  высказана
главой исследовательского подразделения JPMorganChase&Co Александром Кантаровичем.

«Если ситуация в украинскомгосударстве значительно ухудшится, рынки, скорее всего, отнесутся
к этому как к «шоку в стиле Lehman», - заметил Кантарович.

Шесть лет назад индексу ММВБ не посчастливилось потерять шестьдесят восемь процентов,
что  стало  наиболее  существенным  падением  среди  тридцати  самых  масштабных  мировых
фондовых  индексов.  Подобная  ситуация  была  вызвана  крушением  банка  LehmanBrothers,
спровоцировавшего после мировой финансовый кризис. В 2009 году индексу удалось набрать
сто двадцать процентов. В соответствии с точкой зрения Кантаровича, нынешний упадок ММВБ
практически не имеет ничего общего с упадком 2008 года, так как наблюдается рост стоимости
на нефть, экспортом которой занимается Российская Федерация.

Таким образом, уменьшение российской экономики станет не таким значительным, как тогда.
Тем не менее, Кантарович советует снижать уровень вложений в активы России. Он склоняется
к  точке  зрения,  в  соответствии  с  которой  рынки  имеют  возможность  уже  не  отыграть
стремительное  решение  конфликта.  На  данный  момент  финансовый  сектор  российской
экономики вынужден испытывать отрицательное воздействие санкций и общей ситуации. В
наибольшем выигрыше от этого остаются экспортеры, которые не имеют «компрометирующие
политические связи», так как ослабление рубля им только выгодно.

Представители MorganStanley сочли нужным отметить, что понижение рейтинга ценных бумаг
компаний  России  опустилось  до  уровня  «ниже  рынка»  (раньше  акции  пребывали  на
«нейтральном  уровне»).  В  инвестиционной  компании  решили  объяснить,  что  снижение
рейтинга  российских  акций  по  причине  ухудшения  ситуации  в  восточной  части  Украины
свидетельствует  о  возможности  введения  новых  санкций  Запада  против  Российской
Федерации. По мнению аналитиков MorganStanley,  за такой короткий период времени риск
следующей волны санкций со стороны Америки, а также ответных ограничительных мер со
стороны Российской Федерации, крайне увеличился.

Стоит подчеркнуть, что если санкционный список подвергнется расширению, а сами санкции
введутся против новых секторов экономической сферы России, то это негативно отразится на
«финансировании, перспективах роста и дивидендных ожиданиях» компаний, против которых
будут предусмотрены данные ограничения. В MorganStanley пришли к выводу, что в случае,
если будет «разыгран наихудший сценарий», который подразумевает под собой применение
Западом максимально  вероятных  санкций  против  Российской  Федерации,  то  значительная
часть российского фондового рынка окажется закрытой для инвестирования.

Ситуация может развернуться таким образом, что довольно крупные суммы цены российских
активов в составе портфелей инвесторов могут быть списаны.
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Примечательно, что это не зависит от того факта, будет ли какая-либо компания пребывать в
санкционном списке или нет, так как ее пребывание в индексах станет крайне сомнительным,
включая  также  и  в  MSCI.  Аналитики  сочли  нужным добавить,  что  на  большее  количество
инвесторов из-за границы будет распространяться сценарий «gameover» касательно их работы
на российском рынке.

Американскому  доллару  удалось  обновить  исторический  максимум  во  время  торгов  на
Московской бирже. "Курс доллара к рублю на Московской бирже увеличился на 2,4366 руб., если
сравнивать  с  его  стоимостью  5  ноября  и  составил  44,3993  рубля",  -  отмечают  аналитики
брокераFBS.

Евро увеличился на 2,9015 рубля и занял позицию 55,6234 рубля. Цена бивалютной корзины,
которая состоит из 0,45 евро и 0,55 доллара, в начале торгов 5.11.2014 на Московской бирже
увеличилась на 1,47 рубля по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия, до 49,93 рубля. К
тому же, был отмечен упадок ключевых российских фондовых индексов на опасениях введения
дополнительных санкций Запада. Индекс ММВБ (MICEX) в самом начале торгов на Московской
бирже  потерял  0,65  процента,  пребывая  на  отметке  1481,49,  пункта.  Данные  индикаторы
пребывают на минимумах с середины нынешнего месяца. По мнению аналитиков, на валютный
и фондовые российские рынки основное влияние оказывает геополитика.

Активнее всего на положительные и отрицательные изменения в экономике страны реагирует
финансовый  сектор.  Так,  с  начала  2014  года  национальная  валюта  в  России  значительно
подешевела. Обменный курс наличного рубля к доллару США вырос с 32 рублей 65 копеек до
44рублей 40 копейки, что касается евро, курс поднялся с 45 рублей и 5 копеек до 55 рублей и 62
копеек.(Рис. 1-2)

Рис. 1 Динамика курса EUR ЦБ РФ, руб.
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Рис. 2 Динамика курса USD ЦБ РФ, руб.

Не заставили себя ждать и фондовые биржи, которые особо остро реагировали на введение
санкций, снижаясь более чем на 200 пунктов всего за несколько дней. Такие резкие скачки
носили временный характер и были вызваны в основном паническими настроениями. В целом
с начала 2014 года индекс  ММВБ просел чуть  более чем на 70 пунктов,  в  свою очередь
показатели РТС более пессимистичны и составляют около 270 пунктов за 9 месяцев (Рис.3).

Рис.3 График ММВБ в 2014 году

В средине лета Центральный банк России в третий раз с начала года поднял процентную ставку
до  8%  годовых,  что  стало  самым  большим  скачком  с  2009  года.  Такое  решение  было
обосновано ростом потребительских  цен  на  7,8%,  вместо  6,5%,  считающихся  максимально
допустимыми в 2014 году и инфляцией в размере 7,5% вместо 4% запланированных.

Валютные резервы Центрального банка Российской Федерации так же сократились с начала
года  до  $459,9  миллиардов  против  $509,6  в  начале  года.  Подобная  негативная  динамика
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возникает всего второй раз в истории России с 1991 года и впервые с конца 2009 года.

Знаковым стало так же решение Министерства финансов о моратории на поступления в НПФ
РФ  пенсионных  взносов  россиян  и  его  продлении  на  2015  год.  Таким  образом,  за  счет
пенсионных  накоплений  населения  России,  правительство  планирует  поддержать
национальные  банки  и  нефтегазодобывающие  компании,  которые  попали  под  санкции.
Различные источники так же утверждают, что часть этих денег может пойти на Крым, ведь
регион с населением почти в 2 миллиона человек - требует значительных бюджетных затрат. В
правительстве  заявляют,  что  размер  резервного  фонда  из  пенсионных  накоплений  может
составить от 100 до 350 миллиардов рублей в зависимости от ситуации.

Таким  образом,  экономические  меры  воздействия  оказывают  негативное  влияние  на
определенные секторы экономики: банковский, финансовый, фондовый рынок и т.д. Но при
этом у Российской Федерации есть страны-союзники, такие как Китай, Белоруссия, Казахстан,
Куба,  Венесуэла,  Индия  и  др.  Кроме  того  введенное  Россией  эмбарго  на  ряд  категорий
продовольствия из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии дает шанс российским компаниям
стать бенефициарами от ограничения поставок продовольствия из стран, присоединившихся к
санкциям.  Введенные  экономические  ограничения  служат  толчком  для  развития
отечественного  производства.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Сираева Раиса Рафаиловна
Шарипова Гульнара Римовна

Материнский  (семейный)  капитал  —  форма  государственной  поддержки  российских  семей,
воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или
усыновлении второго, третьего или последующего ребёнка, имеющего российское гражданство
при  условии,  что  родители  не  воспользовались  правом  на  дополнительные  меры
государственной  поддержки.

Согласно данным Пенсионного фонда, с июля 2009 по сентябрь 2013 года материнский капитал
получили  4,6  млн  российских  семей.  В  основном,  материнский  капитал  используется  для
улучшения жилищных условий. На покупку жилья было направлено около 94 % от суммы всех
выплат.

Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на улучшение жилищных
условий. Расходовать средства материнского капитала родители начали уже с 1 января 2009г.
на погашение ипотечных кредитов.

С  августа  2010г.  законом  разрешено  оплачивать  за  счет  капитала  индивидуальное
строительство без привлечения организации-подрядчика.  Теперь семья может строить дом
самостоятельно,  своими силами,  закупая стройматериалы,  не заключая договор подряда со
сторонней организацией, как это требовалось ранее.

Улучшение жилищных условий означает не только строительство нового жилого помещения,
но  и  реконструкция  уже  построенного,  в  результате  которого  увеличивается  его  общая
площадь. Например, речь может идти о пристройке к индивидуальному жилому дому еще одной
комнаты - детской.

На улучшение жилищных условий может быть использованы средства материнского капитала
как частично, так и полностью.

В  соответствии  с  заявлением  граждан  о  распоряжении  капиталом  эти  средства  могут
направляться  на  приобретение  (строительство)  жилого  помещения,  осуществляемое
гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в
обязательствах  (включая  участие  в  жилищных,  жилищно-строительных  и  жилищных
накопительных  кооперативах),  путем  безналичного  перечисления  указанных  средств
организации,  осуществляющей  отчуждение  (строительство)  приобретаемого  (строящегося)
жилого помещения,  либо физическому лицу,  осуществляющему отчуждение приобретаемого
жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному
договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Средства  (часть  средств)  материнского  (семейного)  капитала  могут  быть  использованы  на
исполнение связанных с  улучшением жилищных условий обязательств,  возникших до даты
приобретения права на дополнительные меры государственной поддержки, т.е. на погашение
обязательств в кредитных учреждениях, если эти обязательства возникли в связи с покупкой
нового жилья.
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Приобретая жилье с использованием средств материнского (семейного) капитала, необходимо
выполнить только одно условие - приобретаемое с использованием средств (или части средств)
материнского  капитала  жилое  помещение  должно  находиться  на  территории  Российской
Федерации.

Жилье,  приобретенное  с  использованием  средств  (части  средств)  материнского  капитала,
можно оформить в общую собственность родителей,  детей (в  том числе первого,  второго,
третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи
с определением размера долей по соглашению, а не только на ребенка, в связи с рождением
которого был получен сертификат.

Кроме того, средства (часть средств) материнского капитала могут направляться на погашение
основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство)
жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному
договору (договору займа) по 31 декабря 2010г. включительно, независимо от срока, истекшего
со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Деньги  направляются  путем  безналичного  перечисления  указанных  средств  юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю, которое продает вам или строит для вас жилое
помещение,  либо гражданину,  продающему вам жилье,  либо организации,  например банку,
предоставившему по кредитному договору (договору займа) денежные средства на улучшение
жилищных  условий,  либо  физическому  лицу  (индивидуальному  предпринимателю),
предоставившему по договору займа денежные средства на приобретение или строительство
жилья.

В случае предоставления заемщику кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение
или  строительство  жилья  средства  (или  часть  средств)  материнского  капитала  могут  быть
направлены на:

уплату первоначального взноса при получении кредита или займа, в том числе ипотечного,—
на приобретение или строительство жилья;
погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам, в том числе—
ипотечным, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий,
пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам), в том
числе по кредитам или займам, обязательство по которым возникло у лица, получившего
сертификат, до возникновения права на получение средств материнского капитала.

Чтобы  направить  средства  материнского  капитала  на  улучшение  жилищных  условий,  то  к
заявлению в Пенсионный фонд РФ требуется приложить:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место жительства владельца—
сертификата;
сертификат на материнский капитал;—
кредитный договор;—
справку из кредитного учреждения, в которой указана сумма остатка долга по кредиту;—
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение,—
приобретенное с использованием заемных средств;
засвидетельствованное письменное обязательство лица, в чью собственность оформлено—
жилое помещение (оформить это жилье в общую собственность родителей, детей (в том
числе первого, второго, третьего и последующих детей) и иных совместно проживающих с
ними членов семьи);
копию финансового лицевого счета;—
выписку из домовой книги;—
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копию основного документа, удостоверяющего личность супруга и его регистрацию по месту—
жительства, либо по месту пребывания, если стороной договора займа является супруг;
копию свидетельства о браке, если стороной договора займа является супруг.—

В законе не предусмотрены ограничения по количеству кредитов и займов. Соответственно,
средства материнского капитала можно направить на погашение одновременно двух кредитов,
полученных на строительство жилья.

Я считаю вопрос улучшения жилищных условий с помощью материнского капитала для семей с
двумя и более детьми актуальным, ведь приобрести жилье сегодня - непосильная задача для
многих семей. Для того, чтобы стать полноправным хозяином своего уголка приходится копить
десятилетиями или же десятилетиями выплачивать ипотеку.  Для молодых семей это так же
представляет непосильным, поэтому улучшение жилищных условий с помощью материнского
капитала является огромной поддержкой со стороны государства.
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НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ АКЦИЗНОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ

Захарова Анна Вячеславовна
Кажаева Юлия Дмитриевна

Пихтарева Анна Владимировна

Налоговая  система  России  по  обеспечению  доходной  части  государственного  бюджета
построена  на  преобладании  косвенного  налогообложения.  Акцизы  наряду  с  налогом  на
добавленную стоимость в настоящее время обеспечивают основные поступления в доходную
часть бюджета. В этой связи любые изменения порядка уплаты этих налогов могут быть весьма
чувствительными для бюджета. Акцизы представляют собой особый вид косвенного налога,
который в отличие от прямых налогов взимается как при реализации определенного перечня
товаров  на  внутреннем  рынке  государства,  так  и  при  ввозе  товаров  на  таможенную
территорию государства [1].

Рассмотрим  и  проанализируем  динамику  поступления  акцизов  по  основным  видам
подакцизных  товаров  в  бюджет  РФ  (табл.  1).

Таблица 1

Вид подакцизного товара Годы Абсолютное отклонение
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 2013/2011

Спирт этиловый из всех видов
сырья

1599,9 479,6 57,5 -1120,3 -422,1 -1542,4

Табачная продукция 139535,0 181918,4 54853,3 42383,4 -127065,1 -84681,7
Автомобили легковые и мотоциклы 8300,6 12695,1 1449,7 4394,5 -11245,4 -6850,9
Автомобильный бензин 53101,1 50585,1 5269,9 -2516 -45315,2 -47831,2
Прямогонный бензин 2516,4 2646,5 89,1 130,1 -2557,4 -2427,3
Дизельное топливо 26159,4 29024,9 4564,1 2865,5 -24460,8 -21595,3
Моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей

677,5 616,9 61,1 -60,6 -555,8 -616,4

Всего 231889,9 277966,5 66344,7 46076,6 -211621,8 -165545

Динамика доходов от поступлений акцизов в бюджет РФ за 2011 – 2013 гг., тыс. руб.

Проанализировав поступление акцизов по основным подакцизным товарам в федеральный
бюджет,  можно сделать вывод о том,  что в 2012 году показатели поступления от продажи
табачной продукции, легковых автомобилей и мотоциклов, а также прямогонного бензина и
дизельного  топлива  увеличивались.  Так,  поступление  акцизов  от  табачной  продукции
увеличилось в 2012 г. на 42383,4 млн. руб., от продажи легковых автомобилей и мотоциклов –
на  4394,5  млн.  руб.,  от  продажи  дизельного  топлива  -  на  2865,5  млн.  руб.  В  2013  году
наблюдается  тенденция  снижения  поступлений  акцизов  в  федеральный  бюджет  по  всем
анализируемым показателям. За весь рассматриваемый период поступление акцизов в бюджет
снизилось на 165 545 млн. руб. Подобное снижение является отрицательным моментом для
экономики  страны,  так  как  акцизы  занимают  значительную  долю  в  доходах  бюджета,
следовательно, снижение поступлений акцизов негативно отражается на состоянии бюджета.
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Для наглядности представим динамику поступления акцизов в виде графика (рис. 1).

Рис. 1 Динамика поступления акцизов по разным видам подакцизных товаров

По графику, изображенному на рис. 1, видно, что значительные изменения наблюдаются по
табачной  продукции,  так  как  она  является  наиболее  распространенной  среди  населения.
Поэтому значительная доля (60-80%) поступлений акцизов приходится именно на этот товар.
20% от  общего объема поступлений занимает  автомобильный бензин,  что  также является
распространенным  товаром  среди  населения.  Оставшиеся  10%  занимают  остальные
подакцизные  товары.

Рассмотрим основные направления совершенствования акцизного налогообложения (рис. 2).

Рис. 2 Направления совершенствования акцизного налогообложения

Первым направлением совершенствования акцизного налогообложения является индексация
ставок. В части налогообложения акцизами будет осуществляться индексация ставок акцизов с
учетом реально складывающейся экономической ситуации. При этом на 2014 и 2015 годы, за
некоторым  исключением,  предусматривается  сохранение  размеров  ставок  акцизов,
установленных  действующим  на  сегодняшний  день  законодательством  о  налогах  и  сборах.

При установлении ставок акцизов на алкогольную, спиртосодержащую продукцию и пиво на
2016 год в целях формирования доходной базы бюджетов разных уровней, а также с учетом



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 291

необходимости корректировки структуры потребления алкогольной продукции, предлагается
проиндексировать  ставки  акцизов  на  алкогольную  продукцию,  произведенную  с
использованием  этилового  спирта  -  на  10%  к  уровню  2015  года.  На  остальные  виды
алкогольной продукции предполагается осуществить индексацию в размере прогнозируемого
уровня  инфляции  (при  расчете  приведенных  ниже  ставок  принимался  прогнозируемый
уровень инфляции на 2016 год в размере 5,4% к  2015 году).  Ставки на 2014 и 2015 годы
предполагается оставить без изменений.

В  части  акцизного  налогообложения  табачной  продукции  налоговую  политику  будет
определять  план  мероприятий  по  реализации  Концепции  осуществления  государственной
политики  противодействия  потреблению  табака  в  2010  -  2015  годах,  утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 1563-р. В целях
выполнения требований Концепции возможно, начиная с 2016 года, увеличить темпы роста
ставок акциза, с тем, чтобы к 2020 году достигнуть целевого ориентира минимального акциза.
При этом, в случае принятия этих предложений, размер комбинированной ставки акцизов на
сигареты  и  папиросы  составит  1200  рублей  за  1000  штук  +  9,5%  расчетной  стоимости,
исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1600 рублей за 1000 штук.

Ставки акцизов на моторное топливо будут определяться с учетом комплекса факторов, в том
числе, прогнозируемого уровня инфляции, недопущения значительного роста цен, принятых
соответствующими  нормативно-правовыми  актами  ограничений  сроков  производства  и
обращения моторных топлив 3-го и 4-го классов и необходимости формирования доходов
дорожных фондов. В этой связи в плановом периоде планируется повысить акцизы на бензины
высоких  экологических  классов,  сохранив  при  этом  стимулы  к  модернизации
нефтеперерабатывающих заводов и дифференциал между моторным топливом 5-го класса и
другими  классами  на  уровне  4000  рублей  за  тонну  (затраты  на  модернизацию
нефтеперерабатывающих  заводов).

Ежегодное повышение ставок акциза на автомобильный бензин 5-го класса на 2014 - 2015 годы
возможно в диапазоне до 700 рублей за тонну, на автомобильный бензин 4-го класса - до 500
рублей за тонну. В 2016 году возможно сохранение ставок акцизов на автомобильный бензин
на уровне 2015 года, кроме автомобильного бензина 5-го класса На автомобильный бензин 5-
го класса предусматривается установление ставок акциза в размере: 6 450 рублей - в 2014 году,
6 923 рубля - в 2015 году, 10 858 рублей - в 2016 году.

Ставки акцизов на дизельное топливо всех классов на период 2014 - 2015 годов предлагается
сохранить  на  уровне  действующего  законодательства.  На  2016  год  предусматривается
установить ставки акцизов на дизельное топливо на уровне ставок 2015 года, за исключением
дизельного топлива 5-го класса.

В результате уровень ставок акцизов на дизельное топливо 4-го класса составит в 2014 году 5
427 рублей за 1 тонну, в 2015 и 2016 годах - 5 970 рублей за 1 тонну.

На дизельное топливо 5-го класса ставки акцизов составят в 2014 году 4 767 рублей за 1 тонну,
в 2015 году - 5 244 рубля за 1 тонну и в 2016 году - 5 970 рублей за 1 тонну.

На прямогонный бензин на  2016 год  предполагается  установить ставку  акциза  на  уровне,
превышающем максимальную ставку акциза на автомобильный бензин, в размере 14 852 рубля
за 1 тонну.

На топливо печное бытовое на 2016 год предлагается установить ставку акциза на уровне
ставки, установленной в отношении дизельного топлива, ниже 3-го класса, то есть в размере 7
735 рублей за 1 тонну.
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На масло моторное на 2016 год предполагается проиндексировать ставку акциза по сравнению
с 2015 годом в размере уровня прогнозируемой инфляции и установить ее в размере 9 577
рублей за 1 тонну.

На  прочие  подакцизные  товары  (этиловый  спирт,  реализуемый  лицам,  не  уплачивающим
авансовый  платеж  акциза,  автомобили  легковые)  ставки  акцизов  на  2014  -  2015  годы
предлагается  сохранить.  На  2016  год  осуществить  индексацию в  размере  10  процентов  к
уровню 2015 года, в результате чего ставка акциза составит 102 рубля за 1 литр безводного
этилового спирта.

Вторым направлением совершенствования акцизного налогообложения является уточнение
действующего  порядка  исчисления  акцизов.  Целесообразно  внести  изменения  в  главу  22
"Акцизы"  Кодекса  об  уплате  авансового  платежа  акциза  производителями  алкогольной
продукции, осуществляющими закупку этилового спирта в государствах - членах Таможенного
союза  (по  аналогии  с  порядком  уплаты  этого  платежа  при  закупке  этилового  спирта
отечественного  производства).  Предусматривается  также  внесение  поправок  в  главу  22
"Акцизы" Кодекса, направленных на уточнение действующего порядка исчисления акцизов

Третьим направлением является совершенствование администрирования акцизов налоговыми
органами, в частности:

передача от Минфина России ФНС России функции по утверждению порядка выдачи—
свидетельств о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином и
денатурированным этиловым спиртом, порядка проставления отметок на реестрах счетов-
фактур, представленных в налоговые органы указанными лицами, формы и порядка
представления в налоговые органы уведомления о максимальных розничных ценах на
табачную продукцию;
уточнение порядка корректировки извещений об уплате (освобождении от уплаты)—
авансового платежа акциза по алкогольной продукции;
уточнение процедуры возмещения (освобождения от уплаты) акциза по подакцизным—
товарам, реализованным на экспорт.

Четвертое направление оптимизации акцизного налогообложения – внесение изменений в
законодательство  о  налогах  и  сборах.  В  целях  противодействия  уклонению  от
налогообложения с  использованием низконалоговых юрисдикций планируется  подготовить
предложения  по  внесению  в  законодательство  Российской  Федерации  положений  о
контролируемых  иностранных  компаниях  и  конечных  получателях  дохода
(выгодоприобретателях).  Также  предлагается  разработать  проект  изменений  в  Налоговый
кодекс  Российской  Федерации,  устанавливающих  понятие  налогового  резидентства
организаций, что позволит противодействовать злоупотреблениям при определении доходов
иностранных организаций, подлежащих налогообложению в Российской Федерации.

Помимо  этого  требуется  внесение  изменений  в  законодательство  о  налогах  и  сборах,
направленных на урегулирование порядка налогообложения в Российской Федерации доходов
от  продажи акций  (долей)  организаций,  активы которых  более,  чем  на  50% представлены
недвижимым  имуществом,  расположенным  в  России.  Указанная  норма  содержится  как  в
Налоговом кодексе Российской Федерации, так и в ряде соглашений об избежании двойного
налогообложения, однако механизмы ее реализации недостаточно проработаны.

Таким образом,  акцизы выступают одной из наиболее важных статей в налоговых доходах
Российской Федерации. Налоговое законодательство в отношении взимания акцизов активно
развивается  и  совершенствуется.  Предложенные  меры  совершенствования  акцизного
налогообложения позволят  увеличить и  более эффективного распределять и  использовать
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бюджетные средства с помощью акцизов [2].
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДОВОЙ БИРЖИ РОССИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Иноземцева Елена Юрьевна
Кажаева Юлия Дмитриевна

Мироненко Ангелина Владимировна

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» -  ведущая российская  фондовая площадка,  доля которой на
российском биржевом рынке акций составляет около 98%, а с учетом внебиржевого сегмента -
67%.  ММВБ  является  центром  формирования  ликвидности  на  российские  ценные  бумаги,
являясь основной фондовой площадкой для международных инвестиций в акции и облигации
российских компаний. В состав участников торгов Фондовой биржи ММВБ входят около 650
организаций  -  профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг,  клиентами  которых
являются более 490 тысяч инвесторов.  Основными индексами Московской Биржи являются
индекс  ММВБ  и  индекс  РТС,  включающие  50  наиболее  ликвидных  акций  крупнейших  и
динамично развивающихся российских эмитентов.

Динамика индексов ММВБ и РТС за период с 2007 по 2014 гг. представлена на рис. 1 и 2.

Рис. 1 Динамика индекса РТС за период с 2007 по 2014 гг.
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Рис. 2 Динамика индекса ММВБ за период с 2007 по 2014 гг.

Как свидетельствуют графики индекс РТС за 2007 г. вырос на 19,18% до 2290,51 пунктов, индекс
ММВБ - на 11,54% до 1888,86 пунктов. В конце 2007 года российский рынок стабилизировался
при низких объемах торгов. Таким образом, рынок немного не дошел ожидаемого многими
аналитиками уровня в 2300 пунктов по индексу РТС. В целом же, среди ликвидных акций за год
своим ростом выделились акции "Норильского никеля" (GMKN), подорожавшие в РТС на 68,79
проц на фоне спекуляций в связи с разделением бизнеса ГМК между Михаилом Прохоровым и
Владимиром  Потаниным.  Рост  продемонстрировали  "защитные"  акции  компаний  с
контрольным государственным участием. Так, бумаги "Газпрома" (GAZP) выросли в цене на 22,52
%, Сбербанка (SBER) - на 22,32 %, "Роснефти" (ROSN) - на 4,57 %.

В то же время, акции "более частных" нефтяных компаний "ЛУКОЙЛа" (LKOH) упали в цене 1,08
%, "Сургутнефтегаза" (SNGS) - на 18,95%.

В  2008  году  российский  организованный  рынок  ценных  бумаг  развивался  в  условиях
углубления  мирового  финансового  кризиса,  который в  концу  прошедшего  года  перерос  в
глобальный экономический кризис. Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
в 2008 году, особенно во втором полугодии, работало в непростых условиях финансового и
экономического кризиса. С мая началось резкое снижение стоимости российских акций. Индекс
ММВБ, ведущий индикатор российского рынка акций снизился за 2008 год на 67% до уровня
619,5 пункта, что является наибольшим годовым снижением за всю историю фондового рынка
Группы ММВБ. Вместе с тем, позитивная ситуация на рынках в первом полугодии 2008 года
позволила бирже завершить год ростом оборота. По сравнению с 2007 годом общий оборот
торгов ФБ ММВБ вырос на 11% и достиг 48,4 трлн. руб.

В  2009 г.  российские индексы принесли самую высокую доходность,  индекс  РТС вырос на
128,6%, индекс ММВБ – на 121,1%. В 2009 г. капитализация российских компаний составила 643
млрд долл., увеличившись на 62,0% по сравнению с предшествующим годом. Несмотря на то
что в 2008 г. снижение капитализации составило 73,6% по сравнению с 2007 г., объем торгов
акциями на российских биржах вырос с 1206 млрд долл. в 2007 г. до 1405 млрд долл. в 2008 г.
Это означало, что в первый год кризиса осуществлялись массированные распродажи акций
российских  эмитентов.  Кроме  того,  в  первой  половине  года  сделки  на  рынке  акций
совершались по высоким, докризисным ценам. В 2009 г.  при росте капитализации на фоне
восстановления рынка наблюдалось значительное снижение объемов торгов – до 900 млрд
долл.  Снижение  торговой  активности  участников  рынка  в  прошлом  году  объясняется
сокращением объемов инвестиций портфельных инвесторов на российском рынке акций и тем,
что в 2009 г. цены акций большинства эмитентов пока не достигли докризисного уровня.

Российские фондовые индексы начали первую в 2010 году торговую сессию резким ростом.
Показатель РТС вырос на 6,2  % до 1534,15 пункта,  а  ММВБ -  на 4,39 % до 1430,1  пункта.
Практически все отраслевые индексы на РТС выросли. В том числе,  почти на 6% поднялся
"Нефть и газ", а более чем на 4% - "Банки и финансы" и "Металлы и добыча". Акции "Газпрома"
на ММВБ подорожали более чем на 5%, "Норникеля" - более чем на 7%. И РТС, и ММВБ растут на
фоне увеличения цен на нефть на мировом рынке.

В течение 2014 года фондовые биржи особо остро реагировали на введение санкций, снижаясь
более чем на 200 пунктов всего за несколько дней. Такие резкие скачки носили временный
характер и были вызваны в основном паническими настроениями. В целом с начала 2014 года
индекс ММВБ просел чуть более чем на 70 пунктов, в свою очередь показатели РТС более
пессимистичны и составляют около 270 пунктов за 9 месяцев.



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 296

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Захарова Анна Вячеславовна
Иноземцева Елена Юрьевна

Юмаева Лилия Рифатевна

В настоящее время в России активно развивается такой сектор экономики, как страхование,
выступающий неотъемлемым элементом рыночных отношений. Страховой рынок представляет
собой  сферу  особых  экономических  отношений,  складывающихся  между  страхователями
(застрахованными лицами,  выгодоприобретателями),  которые нуждаются в силу возможного
случайного наступления неблагоприятных для их материальных, нематериальных ценностей
событий  в  страховой  защите  имущественных  интересов,  и  страховщиками,  которые
обеспечивают ее за счет использования ими в этих целях страховых фондов, формируемых из
уплачиваемых страхователями денежных взносов (страховых премий).

Современный страховой рынок России за период своего развития претерпевал существенные
изменения по составу и качеству представленных на нем операторов.

Количество страховых компаний в России за период 2005—2013 гг. представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Количество страховых компаний за 2005-2013 гг.

Количество страховых компаний продолжает уменьшаться, но процесс идет медленнее, чем в
2012 году.  Если в 2011 году рынок потерял 114 участника,  то в 2013 году – 38.  Основные
изменения коснулись страховщиков с низкой капитализацией. В 2013 году отозваны лицензии у
21 компании с капиталом менее 150 млн. рублей, и только у 5 - с капиталом свыше 480 млн.
рублей.

По данным Центробанка РФ, общая сумма страховых премий по всем видам страхования за
первое полугодие 2014 года составила 507,23 млрд. руб. (108,5% по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года). По сравнению с предыдущим годом темпы прироста рынка страхования
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снизились (прирост премий в первом полугодии 2013 года по сравнению с первым полугодием
2012 года составил 13,3%). Доля страховой премии в расходах граждан снизилась на 0,1 п.п. до
1,3%. Тенденция превышения темпа роста премий над темпом роста выплат, существовавшая в
течение  3  предыдущих  лет,  в  2013  году  сменилась  на  противоположную,  и  скорее  всего,
сохранится и по итогам 2014 года (рис. 2).

Рис. 2 Динамика общего объема страховой премии

Экономические  основы  деятельности  страховой  компании  отличаются  от  других  видов
деятельности. Это обусловлено тем, что страхователь фактически авансирует страховщика, а
реализация  страховой  услуги  осуществляется  спустя  продолжительное  время  или  может
вообще отсутствовать. Указанная особенность реализации страховой услуги позволяет сделать
два  вывода.  В  распоряжении  страховщика  в  течение  некоторого  периода  оказываются
временно свободные от обязательств средства, которые должны быть инвестированы в целях
получения дополнительного дохода.

Инвестиционная  деятельность  страховщика,  как  и  любого  другого  инвестора,  регулируется
Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации,  осуществляемой в форме капитальных вложений».  Из-за специфики
страховой  деятельности  помимо  норм  закона  размещение  страховщиками  временно
свободных средств регулируется также положениями Закона РФ «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» и Правилами размещения страховщиками страховых резервов
(утвержденными  приказом  Минфина  России  от  8  августа  2005  г.  №  100н).  Возможности
страховой  организации  по  участию  в  инвестиционном  процессе  определяются  ее
инвестиционным  потенциалом,  т.е.  совокупностью  денежных  средств,  временно  или
относительно свободных от страховых обязательств и используемых для инвестирования с
целью получения дохода.

На  инвестиционную активность  страховщика  существенное влияние оказывают  размеры и
структура страхового портфеля по видам страхования, величина аккумулированных резервов и
сроки  распоряжения  ими.  Существенно  различается  структура  инвестиций  страховых
организаций,  занимающихся  страхованием  жизни,  и  иными  видами  страхования.
Сравнительная  характеристика  инвестиционной  деятельности  по  страхованию  жизни  и
страхованию  иному,  чем  страхование  жизни,  приведена  в  таблице  1.

Таблица 1

Сравнительная  характеристика  инвестиционной  деятельности  по  страхованию  жизни  и
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страхованию  иному,  чем  страхование  жизни

Характер
инвестирования

Страхование жизни Страхование иное, чем
страхование жизни

Долгосрочное В связи с длительными сроками
договоров страхования могут
применяться долгосрочные
инвестиционные процессы

В связи с относительно короткими
сроками договоров страхования
(год) инвестиции носят
краткосрочный характер

Доходность Необходимо получение стабильного
дохода, так как прибыль от
инвестиционной деятельности
учитывается при определении
страховой премии

Меньшие требования к
доходности по сравнению с
ликвидностью вложений

Ликвидность Не играет столь большой роли -
потребность в денежных средствах
покрывается за счет согласования
сроков выплат со сроками
инвестирования

Является важнейшим принципом
инвестирования

Учет инфляционных
процессов

Необходимо учитывать инфляцию, так
как договоры долгосрочные

По большинству видов
страхования инфляцию можно не
учитывать

Объем инвестиций Значительный, часто постоянно
увеличивающийся за счет
капитализации

Объем инвестиций переменный

Согласование
сроков выплат

Срок выплат часто определен в
договоре страхования (страхование
на дожитие)

Срок выплаты является случайной
величиной; необходимо
учитывать распределение убытков
в течение года по различным
видам страхования и длительный
характер урегулирования крупных
страховых случаев

Основным условием реализации инвестиционной политики страховой организации является
формирование соответствующих ресурсов как совокупности денежных средств, которые могут
быть  использованы  для  инвестирования  с  целью  получения  инвестиционного  дохода.
Главными  источниками  формирования  инвестиционных  ресурсов  служат  собственный  и
привлеченный капитал (последний в структуре капитала страховых организаций преобладает).
Порядок формирования инвестиционного портфеля страховой организации представлен на
рисунке 3.  Под инвестиционным портфелем понимается целенаправленно сформированная
совокупность  инвестиционных  инструментов,  предназначенных  для  осуществления
инвестиционной  деятельности  в  соответствии  с  инвестиционной  стратегией  страховщика.
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Рис. 3 Порядок формирования инвестиционного портфеля страховой организации

Структура инвестиционных вложений страховых компаний представлена на рисунке 4-5.

Рис. 4 Структура инвестиций страховых компаний на 31.12.2012 г.
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Рис. 5 Структура инвестиций страховых компаний на 31.03.2013 г.

Наибольшая доля финансовых вложений страховых компаний на российском рынке приходится
на банковские вклады (депозиты), денежные средства и эквиваленты.

Реализация  инвестиционной  деятельности  страховых  компаний  является  более  сложной  в
управлении с другими институциональными инвесторами.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Григорьева Полина Витальевна
Ефимов Олег Николаевич

Определение  туризма  в  наше время  известно  каждому.  Даже,  говоря  не  научным языком,
каждый может сказать, что же такое туризм? Туризм подразумевает под собой перемещение или
временные выезды людей с постоянного места жительства.

Кто в своей жизни не мечтал путешествовать? Люди всегда стремились побывать за пределами
своей страны, или хотя бы за пределами своего города. У каждого человека своя причина для
путешествий.  Кто-то устал от  повседневной жизни и ему просто нужно отдохнуть,  а  кто-то
наоборот прибыл в другую страну для работы. Кто-то хочет забыть обо всем на свете и просто
расслабится,  а  кто-то  узнать много нового и  интересного.  Путешествия с  целью познания
называется познавательный туризм.

В ХХI веке многие люди предпочитают не просто провести свой отпуск загорая на пляже, но и
увидеть  что-то  новое.  По  этому  сегодня  познавательный  туризм  является  одним  из
распространённых видов туризма. В какой бы стране человек не оказался, всегда найдётся что
посмотреть. Будь это памятники истории, культурные традиции или же какие-либо природные
явления (на пример водопады, пещеры или горы).

Познавательный туризм включает в себя знакомство с традициями, историей, архитектурой,
культурой народов, музеями, театрами и даже праздниками.

Но  начнём  с  самого  начала.  Познавательный  туризм  –  это  туристические  посещения
памятников  истории  и  культуры,  туристских  территорий  и  объектов  культурного  наследия.
Такой  вид  туризма  наилучший  способ  знакомства  с  другой  культурой.  Его  же  значение
заключается  в  использования  возможностей  для  развития  личности,  её  творческого
потенциала,  расширения  горизонта  знаний.

Познать что – то новое человек стремится на протяжении всей жизни. Ещё начиная с древних
времен люди пускались в путешествия, чтобы узнать, что же есть там, за пределами страны в
которой они живут? И в итоге эти путешествия приводили к великим открытиям. Уже в древнем
Египте во времена великих фараонов организовывались экспедиции в другие страны. Это было
примерно за две тысячи лет назад до нашей эры. А если взять пример из нашего времени?
Например Христофор Колумб. Он с начала своего путешествия хотел проложить путь в Индию,
но в итоге открыл Америку. И таких примеров великое множество.

Сейчас конечно сложно что-либо открыть для всего человечества, но зато можно открыть что-
то новое и интересное для себя. Для этого и существует познавательный туризм.

Получение информации это одна из основных потребностей человека. Познавательный туризм
дает информацию о новых местах и это является объективным законом развития человека и
общества в целом.

Познавательный туризм бывает трёх видов это: (Рисунок 1)
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Рисунок 1 Виды познавательного туризма

Познавательно – деловой, который охватывает группы людей, объединённых единой целью,
или  профессиональными  интересами.  Это  могут  быть  поездки  по  научным  конференциям,
различным семинарам и ярмаркам.

Второй  вид  это  –  специализированный.  Он  предлагает  целенаправленное  знакомство  с
отдельными  проявлениями  материальной  и  духовной  культуры.  Чаще  всего  это  туристы
которых привлекает ландшафты, архитектура, памятники и жизнь городов. Несомненно туристы
едут чтобы полюбоваться на природный мир, животных и растения, на различные фрески в
соборах, на старинные замки, на современные сооружения архитекторов.

И третий вид – неспециализированный. Этот вид дает участникам туров общие представления о
культуре и  жизненном укладе народов.  Наибольший интерес у  туристов вызывают страны,
достигшие высокого уровня культуры и оказавшие существенное влияние на ход мировой
истории.  В этом виде путешественников привлекает практически все,  начиная от политики
заканчивая техникой и бытом народов.

Также существуют две разновидности познавательных туров (рисунок 2)

Рисунок 2 Разновидности познавательных туров

Первая разновидность – стационарные туры, такие туры характеризуют пребывание туристов в
одном городе или одном туристическом центре.

Вторая разновидность –  маршрутные туры,  они предназначены для посещения нескольких
городов и центров достопримечательностей, выстроенных в виде маршрута путешествий. [6]

Кроме того познавательный туризм бывает и на тематические темы, такие как: театральные,
исторические, знакомство с живописью и т. п.

Познавательный  туризм  в  учебной  литературе  может  иметь  название  как,  экскурсионный
туризм.  Экскурсии  –  это  неотъемлемая  часть  познавательного  туризма.  В  России
экскурсионному  делу  уделялось  большое  внимание  подготовки  экскурсий  и  техники  их
проведения.  Но,  к  сожалению  мало  внимания  уделялось  теории  проведения  экскурсий.
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Рассматривая экскурсии как теорию в первую очередь нужно смоделировать какой в идеале
должна  быть  экскурсия.  Также  учитываются  критерии  качества  и  средства  повышения
эффективности экскурсий. [1]

История человечества является основой познавательного туризма. Россия обладает огромным
потенциалом для развития внутреннего туризма, как для самих граждан Российской Федерации,
так и для иностранных туристов. В России есть природные места, которые не тронула рука
человека. А огромная территория, история и культура делает Россию великолепным объектом
для туристских путешествий.

Россию  можно  разделить  на  основные  части  со  специализацией  по  видам  туризма  в
зависимости от интересов которые проявляют туристы.

Первое  это  Север.  На  севере  России  популярен  экологический  и  познавательный туризм.
Туристы сюда приезжают на  охоту,  рыбалку,  походы с  палатками,  горные лыжи и  даже не
остается в стороне паломничество.

Второе – Северо – Запад. Сюда стремятся любители культуры, истории, любители автотуризма и
речных круизов.

Третье, как бы банально не звучало это – «Золотое кольцо». Здесь будет интересно тем, кого
привлекает пассивный отдых, а также любителям древней славянской истории. Тут совмещается
экскурсии с лечением, но и довольно популярен автотуризм.

Далее идет Поволжье – здесь очень развит пассивный и активный отдых, а также лечение. В
Поволжье есть все условия для познавательного туризма.

Сибирь – конечно же главное, что привлекает туристов это экотуризм.

Дальний Восток – первое что идет в голову, это конечно же Курильские острова. На Курилы
люди едут  хорошо отдохнуть,  побывать  на  интересных  экскурсиях,  получить  качественное
лечение, или просто поохотится и порыбачить.

И наконец Южный Урал. Республика Башкортостан обладает множеством прекрасных мест для
культурно-познавательного туризма. Богатая культура и неповторимый природный ландшафт
не оставит равнодушным ни одного человека. Туристские ресурсы впечатлят даже бывалого
туриста, ведь в Башкортостане большое количество пещер, а самая известная – это Капова
пещера с рисунками первобытных людей. Множество озер, рек, водопадов и горных хребтов.

Гора Иремель вторая во величине Южного Урала, но не высотой она манит путешественников,
а прекрасным видом открывающемся на её вершине.

Озеро Аслыкуль – самое большое в Башкирии, его даже можно назвать маленьким морем из-за
солености воды. С его берегов можно увидеть живописные скалы из песчаника.

Это лишь малая часть ландшафта Башкортостана.

Культурное наследие Южного Урала не уступает европейским странам.

Только  в  Башкортостане  можно  услышать  музыку  курая  и  попробовать  настоящий  кумыс.
Сегодня создаются множество историко-тематических туров, что бы можно было побывать в
мире башкирского быта.

Но как же привлечь больше туристов в такую сферу как познавательный туризм?
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В  России  есть  такие  природные  территории,  куда  едет  большинство  туристов,  и  эти
территориальные зоны нужно сберечь от  всякого рода разрушений,  как  природных,  так  и
человеческих,  что  бы  и  через  многие  годы  или  даже  века  туристы  могли  наслаждаться
естественной  красотой.  Для  этого  необходимо  прививать  с  раннего  детства  любовь  к
окружающей среде.

Но  не  только  природа  нуждается  в  охране.  Также  внимание  нужно  уделять  и  старинной
архитектуре. Начиная с незапамятных времен люди создавали великие произведения искусства,
но,  к  сожалению,  не все они сохранились.  Конечно же,  большинство строений дожило до
нашего времени, благодаря реставраторам, но ещё много исторических памятников, которые
имеют  культурную  ценность,  нуждаются  в  уходе  и  помощи  не  только  государства,  но  и
меценатов.

Но какой бы вид туризма не выбрал путешественник, он всегда в первую очередь будет думать
о своей безопасности.  Для того чтобы турист чувствовал себя защищенным во время тура
существует страхование в туризме.

Тур  операторы  выбирают  надежные  страховые  компании,  проверенные  временем,
зарекомендовавшие  себя  в  сфере  страхования.

Туристы,  выезжающие  за  пределы  своей  страны,  обычно  осуществляют  медицинское
страхование,  но  на  этом  виде  туристическая  страховка  не  заканчивается.  Тур-страховка
подразделяется на такие виды, как изображено на рисунке 3.

Рисунок 3 Виды туристического страхования

Страховка от не выдачи тур визы – туристу задерживают визу, или страна временного—
пребывания не хочет оформлять визу.
Страховка от пропажи багажа – потерянный багаж в аэропорту/отеле, либо украден.—
Страховка от заболеваний и несчастных случаях (медицинская) – внезапное заболевание—
туриста, или же несчастный случай (в медицинскую страховку не входит лечение зубов и
намеренные травмы).
Страховка от невыезда – турист не может выехать из страны временного пребывания.—
Задержка самолёта – самолёт задерживается из-за погоды, неполадок в системе и т. д.—
Непредоставление услуг – отель не предоставляет или не полностью предоставляет услуги—
описанные в каталоге.

Так же страхование может быть обязательным для всех туристов и добровольным, групповым и
индивидуальным.
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Обязательным документом для страховки путешественников является медицинский полис.

Много различных видов туризма. Но познавательный интересен тем, что туристы знакомятся с
культурой и историей других народов, их традициями и обычаями, с интересными уголками
земного шара.

Каждому человеку хоть раз в жизни стоит посмотреть на другие страны и города. Это не только
познавательно,  но  и  интересно.  К  сожалению не  у  каждого  гражданина  есть  достаточные
денежные  средства  для  совершения  путешествия  на  дальние  расстояния.  Поэтому  можно
начать познавать что-то новое со страны, в которой живет турист. В данном случае Россия.
Наша страна  красива  и  разнообразна,  множество  исторических  городов  с  великолепными
архитектурными памятниками. Также Россия – это многонациональная страна, а это значит и
много различных традиций. Начав свое путешествие с России, туристы оставят у себя только
положительные эмоции.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЫ РФ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ С 2015 ГОДА

Сираева Раиса Рафаиловна
Юнусова Эльзида Айдаровна

На сегодняшний день в нашей стране остается актуальным вопрос социальной сферы жизни
населения – это, конечно же, пенсионное обеспечение граждан страны. Этот вопрос волнует не
только  нынешних  пенсионеров,  но  и  современную  молодежь,  поскольку  уже  сейчас
необходимо задумываться о своей будущей пенсии. Государство нашей страны, безусловно,
пытается  постоянно  решать  данный  вопрос,  и  свидетельством  тому  являются  различные
реформы в области пенсионного обеспечения населения страны.

Так,  нынешняя пенсионная реформа в России была введена с 1 января 2002 года и была
связана с применением накопительного элемента,  т.е.  будущее поколение должно было не
только  заработать  себе  пенсию,  но  и  накопить  дополнительно,  путем  отчислений  в
негосударственные  пенсионные  фонды.

За все существование пенсионной реформы, в нее не раз вносились кардинальные изменения
[1].  На  данный  момент  условиями  выхода  на  пенсию  в  РФ  являются  общеустановленный
возраст выхода на пенсию по старости 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а также наличие
5 лет и более страхового стажа [2].

С 1 января 2010 года трудовая пенсия по старости состоит из двух частей:

страховой;—
накопительной.—

В настоящий момент в пенсионной системе РФ имеются 3 вида пенсий по обязательному
пенсионному страхованию:

трудовая пенсия по старости;—
трудовая пенсия по инвалидности;—
трудовая пенсия по случаю потери кормильца [3].—

С  1  января  2015  Правительство  РФ  года  планирует  ввести  новую  систему  формирования
пенсий граждан.  Новые условия формирования и исчисления пенсий позволит обеспечить
справедливость пенсий заработной плате и повысить роль страхового стажа.

Согласно новой реформе, ожидаются следующие основные изменения, касаемые пенсионного
обеспечения граждан.

Начиная  с  2015  года,  изменится  формула  исчисления  пенсии.  Она  затронет  тех  граждан,
которые начнут свою трудовую деятельность как раз с 2015 года. Необходимый страховой стаж
увеличится с 5 лет до 15 лет. Будет учитываться бальная система. За 15 лет страхового стажа
насчитывается 10 баллов, всего должно быть 30 баллов. Чем дольше гражданин будет работать
после достижения общеустановленного пенсионного возраста, не оформляя пенсию, тем выше
будет в последствии ее размер, который тоже будет оцениваться в баллах [4].

При  расчете  страховой  пенсии  по  новым  правилам  впервые  вводится  понятие  «годовой
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пенсионный коэффициент» для оценки трудовой деятельности гражданина [5]. Также ожидается
повышение пенсионного возраста – начиная с 2015 года для женщин -0,5 года за год, для
мужчин – 3 месяцев за год до 65 лет [6].

В настоящие время пенсионная система не удовлетворяет потребности населения,  в т.ч.  и
среднего  класса.  Сегодня  она  остается  немного  измененной,  в  связи  с  постоянным  её
реформированием. Что покажет введение новой формулы расчета пенсии и условий выхода на
пенсию не понятно. Успех социального реформирования зависит от многих факторов[7].

Таким образом, сегодня перед государством стоит довольно серьезная задача -  реализация
комплекса  мероприятий,  направленных  на  регулирование  пенсионной  системы  в  целях
повышения эффективности ее функционирования.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Никитина Наталья Викторовна
Шабаева Анастасия Александровна

Репутационный риск -  риск  возникновения у  кредитной организации убытков в результате
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного
представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею
услуг или характере деятельности в целом. Указанный риск является специфическим

нефинансовым  риском  и  может  быть  следствием  высокого  уровня  других  видов  рисков,
поэтому, в целях минимизации и управления репутационным риском, кредитные организации
стремятся к снижению других его видов.

Основным показателем уровня риска потери деловой репутации является четкость понимания
применяемых  банками  законов,  правил  и  стандартов  и  их  практическое  воздействие  на
деятельность  банка.  В  современных  условиях  устойчивое  функционирование  на  рынке
банковских  услуг  невозможно  без  управления  репутационным  риском.  Деловая  репутация
кредитной  организации  -  качественная  оценка  участниками  гражданского  оборота
деятельности  кредитной  организации,  а  также  действий  ее  реальных  владельцев,
аффилированных  лиц,  дочерних  и  зависимых  организаций.

В  настоящее  время  организации  деятельности  по  самооценке  управления  риском  потери
деловой  репутации  в  кредитных  организациях  не  нашли  достаточного  отражения  в
нормативных  актах  Банка  России,  поэтому  банки  самостоятельно  разрабатывают  методики
оценки и критерии самооценки управления риском потери деловой репутации на основании
существующих  нормативных  документов.  При  этом  предусматривается,  что  кредитная
организация  сама  определяет  критерии  оценки  состояния  управления  риском.

Управление риском потери деловой репутации это деятельность банка по выявлению, оценке,
мониторингу, контролю и (или) минимизации риска. Последовательность управления риском
потери деловой репутации представлена на рисунке 1.
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Рис. 1 Управление риском потери деловой репутации.

Цель управления риском потери деловой репутации банка достигается на основе системного,
комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач:

получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере репутационного—
риска;
выявление и анализ репутационного риска, возникающего у Банка в процессе деятельности;—
качественная и количественная оценка (измерение) репутационного риска;—
установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия—
мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение
уровня других рисков;
создание системы управления репутационным риском на стадии возникновения негативной—
тенденции, а также системы быстрого и адекватного ситуации реагирования, направленной
на предотвращение достижения репутационным риском критически значительных для Банка
размеров (минимизацию риска).

Выявление  риска  потери  деловой  репутации  предполагает  анализ  всех  условий
функционирования Банка на предмет наличия или возможности возникновения причин риска.

Возникновение  репутационного  риска  может  быть  обусловлено  как  внутренними,  так  и
внешними факторами (причинами).

К внутренним причинам возникновения репутационного риска относятся:

несоблюдение кредитной организацией законодательства Российской Федерации,—
учредительных и внутренних документов Банка, обычаев делового оборота, принципов
профессиональной этики;
неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными—
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клиентами и контрагентами;
отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать—
конфликт интересов клиентов и контрагентов, учредителей (участников), органов
управления и (или) сотрудников, а также минимизировать негативные последствия
конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со
стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов
регулирования и надзора;
неспособность кредитной организации, ее аффилированных лиц, а также реальных—
владельцев эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной
противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и
контрагентами и (или) сотрудниками;
недостатки в управлении банковскими рисками кредитной организации, приводящие к—
возможности нанесения ущерба деловой репутации. Осуществление кредитной организации
рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень
операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля, в том числе
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма;
недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров, несоблюдение принципа—
«Знай своего сотрудника»;
выявление фактов хищения, подлогов, мошенничества, использование служащими в личных—
целях полученной от клиентов и контрагентов конфиденциальной информации;
возникновение конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами и—
контрагентами, а также другими заинтересованными лицами;

К внешним причинам возникновения репутационного риска относятся:

несоблюдение аффилированными лицами, дочерними и зависимыми организациями,—
реальными владельцами законодательства Российской Федерации, учредительных и
внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
неспособность аффилированных лиц, а также реальных владельцев эффективно—
противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
опубликование негативной информации о кредитной организации или ее сотрудниках,—
учредителях (участниках), членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и
зависимых организациях в средствах массовой информации.

Выявление и  оценка  уровня репутационного риска  должно осуществляться  на  постоянной
основе.  При этом,  по мнению автора,  в  обязательном порядке должен проводится  анализ
причин возникновения риска потери деловой репутации в следующем порядке:

служащие кредитной организации передают сведения, свидетельствующие об изменении—
соответствующего параметра, используемого для выявления и оценки репутационного
риска в подразделение управления рисками;
полученные данные сотрудник подразделения управления рисками использует для—
аналитического учета в отчетах кредитной организации;
оригиналы документов, на основании которых были внесены сведения, хранятся в—
подразделении управления рисками или в документах подразделения кредитной
организации, направившего данные подразделение управления рисками;
результаты анализа показателей репутационного риска на основании мотивированного—
суждения формируются в следующие отчеты;
о выявленных причинах возникновения репутационного риска информируется—
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руководитель кредитной организации.

Методика  оценки  риска  потери  деловой  репутации  предполагает  анализ  показателей
репутационного риска на основании мотивированного суждения и представленных в таблице
1.

Таблица 1.

№
п/п

Показатель Да/Нет

1 2 3
1 Наличие жалоб, претензий и судебных исков к банку со стороны клиентов и

контрагентов
 

2 Применение мер воздействия (штрафов, предписаний и т.д.) со стороны органов
регулирования и надзора

 

3 Применение к банку штрафных санкций со стороны клиентов и партнеров  
4 Нарушение банком собственных внутренних документов  
5 Наличие претензий со стороны Росфинмониторинга или Банка России к

организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма

 

6 Наличие случаев несоблюдения требований ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и разработанных соответствии с ним актов Банка

 

7 Наличие признаков возможного вовлечения банка или его служащих,
аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций в легализацию
(отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование
терроризма

 

8 Открытость информации о реальных владельцах (участниках) банка  
9 Наличие фактов конфликта интересов банка с его учредителями (участниками) и

иными заинтересованными лицами
 

10 Наличие фактов конфликта интересов Банка с его клиентами и контрагентами  
11 Опубликование негативной информации о банке, его сотрудниках, участниках,

аффилированных лицах в СМИ, Интернете
 

12 Позитивная информация о банке, его сотрудниках, участниках, аффилированных
лицах, опубликованная в СМИ, Интернете

 

13 Факты отключения любым способом систем обеспечения безопасности банка  
14 Наличие фактов нарушения банком договорных обязательств  
15 Наличие фактов нарушения корпоративной этики, общепринятой банковской

практики и правил и обычаев делового оборота
 

16 Участие в благотворительной и общественной деятельности  
17 Наличие фактов разглашения сотрудниками коммерческой, банковской и иной

тайны, разглашения сведений, которые стали известны в силу исполнения своих
служебных обязанностей

 

18 Повышенный уровень других рисков: кредитного, валютного, операционного,
правового, потери ликвидности*

 

19 Ухудшение финансового состояния банка **  

Особо следует выделить:

* В понятие «повышенный уровень риска» кредитная организация включает следующее:
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для кредитного риска - если доля кредитов, отнесенных к 4 и 5 категориям суммарно—
составляет более 40% к структуре кредитного портфеля Банка;
для валютного риска - если ОВП (открытая валютная позиция) в отдельных иностранных—
валютах превышает 8%;
для риска потери ликвидности—
если—

норматив мгновенной ликвидности Банка 16%>Н2>=15%—
норматив текущей ликвидности банка 51% >Н3>= 50%—
норматив долгосрочной ликвидности банка 110%< Н4 <= 120%—

- для операционного и правового рисков - если оценивается как «средний» или «высокий»—

**  Оценка  финансовой  устойчивости  Банка  проводится  систематически  в  соответствии  с
требованиями Указания Банка России от 11 июня 2014 г.  N 3277-У.  Сравнительный анализ
текущих показателей с предыдущими определяет их улучшение или ухудшение.

Эти показатели подлежат пересмотру не реже одного раза в год.

Если в ходе проверки выявляются новые показатели, характеризующие репутационный риск, и
не указанные в вышеприведенной таблице, то помимо оценки риска с использованием данных
(основных)  показателей  составляется  дополнительное  мотивированное  суждение  с  учетом
нового показателя. Данные показатели могут варьироваться с учетом влияния внутренних и
внешних  факторов.  При  очередном  пересмотре  показателей  вновь  выявленные  будут
рассмотрены  и,  при  необходимости,  оценены  для  включения  в  основной  перечень
показателей.

Анализ факторов, повлиявших на возникновение того или иного показателя, характеризующего
уровень риска потери деловой репутации,  проводится по мере накопления статистических
данных не реже одного раза в год.

Для  вынесения  мотивированного  суждения  производится  качественная  и  количественная
оценка риска. Расчет производится путем обработки ответов на вопросы.

Ответу «ДА» соответствует 1 балл, ответу «НЕТ» - 0 баллов.

Уровень соответствующего риска (в процентах) рассчитывается по формуле:

УРрпдр = 20% + К * 80%, где:

К = сумма баллов (количество ответов «ДА») / количество вопросов таблицы.

Из принятой формулы видно, что минимальный риск будет составлять 20 % (установленный
Базельским  комитетом  среднестатистический  риск  по  банковским  учреждениям)  даже  в
наиболее благоприятных условиях. Максимальный уровень риска составит 100 %.

Полученный расчетный показатель классифицируется как:

в интервале от 0 % до 40 % включительно - низкий уровень риска;—
в интервале от 41 % до 70 % включительно - средний уровень риска;—
в интервале от 71 % до 100 % включительно - высокий уровень риска.—

После  оценки  уровень  риска  сравнивается  с  предыдущим  показателем.  При  ухудшении
показателя принимаются необходимые меры по минимизации уровня риска.

В заключение необходимо отметить, что для обеспечения устойчивого позиционирования на
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рынке банковских услуг кредитной организации следует осуществлять эффективное управление
и контроль риска потери деловой репутации в соответствии с характером и масштабами ее
деятельности в целях своевременного выявления и устранения недостатков в организации
управления.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА

Альшанская Татьяна Владимировна
Захарова Анна Вячеславовна

Юмаева Лилия Рифатевна

Внедрение системы электронного документооборота (СЭД),  позволяет приобрести огромную
гибкость в обработке и хранении информации. В то же время, СЭД порождает новые риски, и
пренебрежения  защитой  обязательно  приведет  к  новым  угрозам  конфиденциальности.
Базовый элемент любой СЭД - документ, внутри системы это может быть файл, а может быть
запись в базе данных. Говоря о защищенном документообороте, часто подразумевают именно
защиту документов,  защиту той информации,  которую они в себе несут.  В этом случае все
сводится к уже банальной (хотя и не простой) задаче защиты данных от несанкционированного
доступа. К защите системы электронного документооборота необходим комплексный подход,
который подразумевает защиту на всех уровнях СЭД. Начиная от защиты физических носителей
информации, данных на них, и заканчивая организационными мерами.

Угрозы для  системы электронного  документооборота  достаточно  стандартны и  могут  быть
классифицированы следующим образом:

Рис. 1. Угрозы для системы электронного документооборота

Защиту именно от  этих угроз в  той или иной мере должна реализовывать любая система
электронного документооборота.  При этом, с одной стороны, внедряя СЭД, упорядочивая и
консолидируя  информацию,  увеличиваются  риски  реализации  угроз,  но  с  другой  стороны,
упорядочение документооборота позволяет выстроить более качественную систему защиты.

Возможна реализация угроз в разных классах: угрозы конфиденциальности, угрозы целостности.
Любая  СЭД  должна  предусмотреть  механизм  защиты  от  основных  ее  угроз:  обеспечение
сохранности  документов,  обеспечение  безопасного  доступа,  обеспечение  подлинности
документов,  протоколирование  действия  пользователей.
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Безопасный доступ к данным внутри СЭД обеспечивается аутентификацией и разграничением
прав пользователя. Процессы установления личности пользователя и процессы подтверждения
легитимности  пользователя  на  то  или  иное  действие  или  информацию  называется
аутентификацией. Под аутентификацией понимается весь комплекс мероприятий, проводимых
как на входе пользователя в систему, так и постоянно в течение его дальнейшей работы. Самый
распространенный  из  них  -  парольный.  Основные  проблемы,  которые  сильно  снижают
надежность данного способа - это человеческий фактор.

Самый старый из  известных  миру  способов  аутентификации -  имущественный.  Существует
множество  решений  для  имущественной  аутентификации  пользователя:  это  всевозможные
USB-ключи, смарт-карты, «таблетки» магнитные карты, в том числе используются и дискеты, и
CD.

Максимально  надежный  для  проведения  идентификации  и  последующей  аутентификации
способ  -  биометрический,  при  котором  пользователь  идентифицируется  по  своим
биометрическим  данным  (это  может  быть  отпечаток  пальца,  сканирования  сетчатки  глаза,
голос).

Еще один важный параметр аутентификации -  количество учитываемых факторов.  Процесс
аутентификации  может  быть  однофакторным,  двухфакторным  и  т.д.  Также  возможно
комбинирование различных методов:  парольного,  имущественного и биометрического.  Так,
например,  аутентификация  может  проходить  при  помощи  пароля  и  отпечатка  пальца
(двухфакторный способ).

В любой системе обязательно должно быть предусмотрено разграничение прав пользователя.
Разграничение  прав  внутри  системы  технически  устраивают  по-разному:  это  может  быть
полностью своя подсистема,  созданная разработчиками СЭД,  или подсистема безопасности
СУБД, которую использует СЭД. Иногда их разработки комбинируют, используя свои разработки
и  подсистемы  СУБД.  Такая  комбинация  предпочтительнее,  она  позволяет  закрыть  минусы
подсистем безопасности СУБД.

Огромным  преимуществом  для  конфиденциальности  информации  обладают
криптографические  методы  защиты  данных.  Их  применение  позволят  не  нарушить
конфиденциальность  документа  даже  в  случае  его  попадания  в  руки  стороннего  лица.

Сегодня  основным  и  практически  единственным  предлагаемым  на  рынке  решением  для
обеспечения подлинности документа является электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Основной
принцип работы ЭЦП основан на  технологиях  шифрования  с  ассиметричным ключом,  т.е.
ключи для шифрования и расшифровки данных различны. Имеется «закрытый» ключ, который
позволяет зашифровать информацию, и имеется «открытый» ключ, при помощи которого можно
эту  информацию  расшифровать,  но  с  его  помощью  невозможно  «зашифровать»  эту
информацию. Таким образом, владелец «подписи» должен владеть «закрытым» ключом и не
допускать его передачу другим лицам, а «открытый» ключ может распространяться публично
для  проверки  подлинности  подписи,  полученной  при  помощи  «закрытого»  ключа.  Таким
образом, подписать электронный документ с использованием ЭЦП может только обладатель
«закрытого  ключа»,  а  проверить  наличие  ЭЦП  -  любой  участник  электронного
документооборота,  получивший  «открытый  ключ»,  соответствующий  «закрытому  ключу»
отправителя.  Подтверждение  принадлежности  «открытых  ключей»  конкретным  лицам
осуществляет  удостоверяющий  центр  -  специальная  организация  или  сторона,  которой
доверяют все участники информационного обмена.

Основное отличие в системах защиты - это алгоритмы, применяемые в шифровании и ЭЦП.
Практически все системы обладают парольной аутентификацией и разграничением доступа
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пользователей.  Некоторые  из  них  имеют  также  возможности  интеграции  с  Windows-
аутентификацией,  что  дает  возможность  пользоваться  дополнительными  средствами
аутентификации, поддерживаемыми Windows. Не все из перечисленных решений имеют свою
криптографическую защиту - шифрование документов или ЭЦП.

Подход к защите электронного документооборота должен быть комплексным. Защита СЭД не
сводится только лишь к защите документов и разграничению доступа к ним. Остаются вопросы
защиты  аппаратных  средств  системы,  персональных  компьютеров,  принтеров  и  прочих
устройств; защиты сетевой среды, в которой функционирует система, защита каналов передачи
данных и сетевого оборудования, возможно выделение СЭД в особый сегмент сети. Комплекс
организационных мер играют роль на каждом уровне защиты.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ОТ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Альшанская Татьяна Владимировна
Кажаева Юлия Дмитриевна

Мироненко Ангелина Владимировна

Деятельность предпринимателей в современных условиях хозяйствования в России является
весьма сложной, что связано не только с общим состоянием российской экономики, но и с
рядом  факторов,  усиливающих  активизацию  угроз  экономической  безопасности
предпринимательства,  как  со  стороны  внешних  воздействий  в  современных  политических
условиях, так и внутренних проблем (рис. 1).

Рис.  1  Факторы,  усиливающие  угрозы  экономической  и  информационной  безопасности
предпринимательства

Кроме  того,  предпринимательская  деятельность,  по  своей  сути,  является  весьма
разносторонней.  Она  связана  с  решением  организационных  вопросов,  правовыми  и
экономическими  проблемами,  техническими,  кадровыми  и  т.д.  Особенно  усложняется
управление  такой  деятельностью,  когда  фирма  –  крупное  производственное  предприятие,
которое  имеет  широчайшие  деловые  связи  и  значительное  количество  контрагентов:
поставщиков,  заёмщиков,  кредиторов,  клиентов.

Экономическая  безопасность  или  финансовая  безопасность  —  это  состояние  какого-либо
хозяйствующего субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода и других ресурсов,
которые позволяют поддержать уровень жизни на текущий момент и в обозримом будущем.
Обеспечение  экономической  безопасности  в  частности  для  Российской  Федерации
предполагает  такое  состояние  экономики,  которое  поддерживает  достаточный  уровень
социального,  политического  и  оборонного  существования  и  инновационного  развития,
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неуязвимость  и  независимость  ее  экономических  интересов  по  отношению  к  возможным
внешним и внутренним угрозам и воздействиям[1].

Рис. 2 Составляющие экономической безопасности

Объектом экономической безопасности выступает стабильное состояние предпринимательской
деятельности  в  текущем  и  перспективном  периоде.  Поскольку  объект  защиты  сложный,
многоаспектный,  то  эффективное  обеспечение  экономической  безопасности  должно
основываться на комплексном подходе реализации определенной технологии и эффективном
управлении этим процессом. Работа службы экономической и информационной безопасности
должна  основываться  на  общем  алгоритме  реализации  технологии  экономической  и
информационной  безопасности  (рис.  3).

Рис. 3 Алгоритм реализации технологии экономической и информационной безопасности

Система предупредительных мер включает деятельность по изучению контрагентов, анализ
условий договоров,  соблюдение правил работы с конфиденциальной информацией,  защита
компьютерных систем и т.д. Эта деятельность осуществляется регулярно и непрерывно. Она
обеспечивает защиту экономической безопасности на основе постоянно действующей системе
организационных мероприятий. Однако даже самая лучшая система предупредительных мер не
может предвидеть,  а  тем более преодолеть внезапно возникающие нестандартные угрозы,
которые могу причинить значительный ущерб фирме, например, мошеннического характера.
Для противодействия этим угрозам необходимо применять специфический механизм (рис. 4).
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Рис. 4 Модель предотвращения угроз экономической и информационной безопасности

Отличительной  особенностью  данной  модели  является,  во-первых,  то,  что  она
предусматривает обязательное реагирование на каждый случай мошеннических угроз, и, во-
вторых,  включает  такие  блоки,  которые  повышают  эффективность  работы  службы
экономической  безопасности.  К  ним  относятся,  например:  “Сообщения  о  случившемся”  –
подразумевает,  что  среди  персонала  фирмы  необходимо  создать  такой  климат,  который
позволяет облегчить людям возможности для сообщения о подозрениях или фактах; “Огласка” -
предполагает распространение информации о способах совершения мошенничества, лицах, их
совершивших,  среди  руководства,  работников  службы  безопасности,  других  фирм;
“Профессиональная  подготовка”  предполагает  постоянное  повышение  квалификации
менеджеров,  аудиторов,  работников  службы  безопасности.

В то же самое время, какую бы модель обеспечения экономической безопасности ни выбрал
предприниматель  (руководитель  фирмы),  следует  учитывать  тот  факт,  что  организация
эффективной системы профилактических, предупредительных мер обойдется гораздо дешевле,
чем борьба с последствиями уже случившихся правонарушений, реализованных угроз.

Таким  образом,  комплекс  мероприятий  по  реализации  технологии  экономической  и
информационной  безопасности  позволяет  минимизировать  внешние  и  внутренние  угрозы
экономическому состоянию субъекта предпринимательства При этом большую роль играет и
работа с персоналом: руководству предпринимательской фирмы необходимо проводить такую
внутреннюю  политику,  чтобы  минимизировать  количество  недовольных  работников
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(служебным  положением,  оплатой  труда  и  пр.)  и  особенно  стараться  сохранять  хорошие
отношения с увольняющимися работниками. В этом случае вероятность утечки информации
будет  снижена.  Но  при  засекречивании  информации  нужно  исходить  из  принципов
экономической целесообразности и безопасности фирмы. Чрезмерное засекречивание может
обернуться потерей прибыли, так как условия рынка требуют широкой рекламы производимых
товаров  и  услуг.  Всегда  необходимо  помнить  также,  что  любое  игнорирование  законов
рыночной экономики и требований экономической безопасности очень часто приводит к тому,
что упускаются выгодные сделки, заключаются контракты с недобросовестными партнёрами,
принимаются на работу «агенты» конкурентов и даже преступных организаций.

Список литературы
О некоторых угрозах экономической безопасности России. Василенок В.Л., Быков В.Н.1.
Экономические аспекты защиты информации. Альшанская Т.В. Вестник Поволжского2.
государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2013. № 6 (32). С. 182-186.
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УПРАВЛЕНИЕ ПАССИВАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ
БАНКЕ

Блазуцкая Евгения Юрьевна
Фазрахманов Ильвир Ильдусович

Пассивные  операции  характеризуют  источники  поступления  средств  и  финансовых  связей
банка, поскольку они определяют условия, формы и направления использования банковских
ресурсов.  В  связи  с  этим  вопросы  повышения  ресурсного  потенциала  и  обеспечения
эффективного  и  оптимального  управления  пассивами  приобретают  особую  остроту  и
актуальность.

Пассивными называют  такие  операции банка,  в  результате  которых  формируются  ресурсы
банка. Они являются важным звеном финансового состояния кредитной организации, которая
направляет их на выполнение своих обязательств. Именно количество привлеченных средств
решает «судьбу» банка на рынке банковских услуг[3].

Мировой финансовый кризис и его последствия заставили серьезно задуматься о серьезном
совершенствовании  управления  рисками  кредитныхорганизаций.  Существенное  место
уделяется  проблеме  формирования  и  оптимизации  ресурсной  базы  банков,  управление
которой позволяет ограничивать процентный риск и риск потери ликвидности допустимым
уровнем.

Основную часть привлеченных ресурсов коммерческих банков составляют депозиты, то есть
денежные средства, внесенные в банк частными или юридическими лицами на определенные
счета.

Сегодня банки предлагают большое разнообразие вкладов депозитов и депозитных счетов. Это
обусловлено  стремлением  банков  в  условиях  конкуренции  наиболее  полно  удовлетворить
спрос различных клиентов на банковские услуги и привлечь их сбережения и капиталы на
банковские счета.

В структуре ресурсной базы крупных коммерческих банков России, такие как Сбербанк России,
ВТБ,  Россельхозбанк,Банк  Москвы  преобладает  прирост  пассивов,  который  обеспечен  в
основном  за  счетдвух  источников:  вклады  физических  лиц  и  средства  предприятий  и
организаций. Так, например, в Сбербанке вклады физических лиц занимают около 62%, вклады
юридических лиц составляют порядка 23-25%, в ВТБ 25-40%и 35-48% в Банке Москвы[1].

В  число  крупных  коммерческих  банков  так  же  входит  и  Россельхозбанк,  рассмотрим  его
ресурсную базу.

Ресурсное обеспечение на 01.01.2014 год:

объем привлеченных средств клиентов – юридических лиц составил 813,4 млрд руб.1.
Количество клиентов – юридических лиц составило 189,8 тыс.
объем средств физических лиц, привлеченных банком, вырос идостиг 247,2 млрд рублей, в2.
том числе объем срочных депозитов физических лиц составил 217,5 млрд рублей. Число
клиентов – физических лиц банка достигло 4 873,8 тыс.
открыто 772,4 тыс. новых вкладов общим объемом 195,7 млрд руб., из них средства вновь3.
привлеченных клиентов составили 83,9 млрд руб. Особой популярностью пользуются
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пенсионные вклады, занимающие более 40% пассивного портфеля.

В  структуре  пассивов  банка  доминируют  средства  клиентов,  не  являющихся  кредитными
организациями  (66,0%).  На  долю  средств  кредитных  организаций  приходится  15,8%,
выпущенных  долговых  обязательств  –  11,2%.

Обязательства Банка по состоянию на 1 января 2014 года составляют 88,5% пассивов, а его
собственные средства – 11,5% общего объема пассивов[2].

Таким  образом,в  структуре  привлеченных  средств  оптимальным  будет  направление  по
привлечению  средств  от  населения,  так  как  именно  вклады  граждан  в  настоящее  время
являются наиболее перспективными пассивами и приоритетным направлением банковского
роста.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ
Бакирова Лилия Рифгатовна

Проблема потребительского кредитования в настоящее время является одной из наиболее
актуальных проблем современной России.

Актуальность  потребительского  кредита  в  России  заключается  в  том,  что  люди  все  более
активно берут деньги в кредит для решения своих финансовых проблем, так как с каждым годом
сделать  это  становится  только  проще.  В  условиях  жесткой  межбанковской  конкуренции
финансовым  организациям  приходится  идти  на  уступки  своим  клиентам,  упрощая  условия
получения кредита.

Сегодня трудно найти человека, который бы не сталкивался с такой услугой (понятием, вещью)
как  потребительский  кредит.  Достаточно  зайти  в  любой  магазин  бытовой  техники  и
поинтересоваться покупкой "в  долг".  За  полчаса -  час,  не  спрашивая практически никаких
документов, кроме паспорта, не требуя залога и поручителей, а также подтверждения доходов,
вам оформят займ на небольшую сумму. Но мало кто знает, что существует такая разновидность
потребительского кредита, на сумму которого, при соблюдении определенных условий, можно
купить квартиру.

Потребительский кредит -  это банковская ссуда,  выдаваемая гражданам для покупки ими в
рассрочку  каких-либо  товаров  или  предметов  потребления.  Сегодня  население  широко
пользуется потребительскими кредитами не только для приобретения бытовой техники или
сотовых телефонов. Многие считают для себя удобным использовать кредитные средства для
того, чтобы обзавестись новым или подержанным автомобилем, мебелью и даже жильём.

Потребительский кредит сродни ипотеке, потому что присутствует залоговая недвижимость, но
более свободный, потому что банк не требует отчета, куда была потрачена заемная сумма.

Процентные ставки потребительского кредита от 10,5 до 13% годовых в валюте или от 15 до
19% годовых в рублях. Если сумма кредита не превышает 25 тысяч долларов или 750 тысяч
рублей,  то  залог  не  требуется.  Если  больше,  то  обязателен  залог,  которым  может  стать
автомобиль  или  недвижимость  (как  городская,  так  и  загородная).  В  этом,  кстати,  главное
отличие от ипотечного кредитования: при ипотеке в залог банку идет приобретаемая квартира,
а при потребительском кредите – уже имеющаяся.

Как  любая  кредитная  программа,  потребительский  кредит  имеет  явные  преимущества  и
скрытые, порой, недостатки.

Преимущества:

не нужно иметь всю сумму наличных денег для приобретения желаемых вещей. Покупка—
товаров в кредит дает возможность оплачивать их затем постепенно, в течение нескольких
месяцев или лет небольшими суммами;
можно купить предметы потребления именно в тот момент, когда они нужны, не дожидаясь—
накопления денежных средств для полной оплаты их стоимости;
можно купить продукцию в момент её наиболее низкой цены;—
можно приобрести товар подходящего вида, свойств и модификации в то время, когда он—
имеется в продаже.
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Недостатки:

существенное возрастание стоимости покупки за счёт процентов по кредитной программе;—
наличие замаскированных банками дополнительных комиссий, которые дают весомое—
удорожание общей кредитной стоимости;
после недолгой радости от приятной покупки у заемщика остается тягостная необходимость—
длительной отдачи банку кредитных платежей.

Все  виды  потребительских  кредитов  в  россии  можно  классифицировать  по  формам  в
зависимости от цели как:

целевые;—
нецелевые.—

Потребительское кредитование, условия:

Возраст. Минимальный 21 год, максимальный 55-60 лет.1.
Наличие регистрации по месту нахождения банка2.
Кредитная история3.
Наличие судимостей.4.

Дополнительные условия кредитования:

Страховка1.
Поручитель2.

На мой взгляд, при покупке квартиры иногда выгоднее взять потребительский кредит, нежели
оформлять ипотеку.

Так как этот кредит не привязан к какой-то конкретной недвижимости. При ипотеке мы должны
получить  одобрение  банка  на  это  жилье,  оценить  его.  Если  это  строящееся  жилье,
предоставить  весь  пакет  документов,  чтобы  банк  согласился  кредитовать  именно  эту
новостройку.  А  известно,  что  банки  неохотно  кредитуют  еще  не  построенное  жилье.

Исходя  из  вышесказанного,  стоит  сделать  вывод,  что  Потребительское  кредитование  это
хороший  способ  приобрести  необходимый  товар  или  услугу  сегодня  и  с  небольшой
переплатой. Важно точно рассчитать свои финансовые возможности.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 2015 ГОДА
Гайсина Элина Фардатовна

Во всех развитых странах страхование является важной отраслью экономики,  обеспечивая
подавляющую часть инвестиций в ее развитие и освобождая государственные бюджеты от
расходов  на  возмещение  убытков  от  непредвиденных  событий.  При  этом  особая  роль
страхования проявляется в решении социальных проблем общества.  Социальные гарантии
населению страховщики способны предоставлять наряду с государством.

Основной  ролью  страхования  является  повышение  социальной  защищённости  населения,
путём выплат денежных компенсаций в случае потери здоровья, жизни или трудоспособности,
повышение  объёма  пенсий,  а  так  же  обеспечения  населения  качественным  медицинским
обслуживанием и многое другое.

В  свою  очередь  высокая  социальная  защищённость  населения  способствует  повышению
доверия  к  правительству,  стабилизации  политической  обстановки,  что  можно  считать
политической  составляющей  развития  страхования.

1  января  2015  года  вступают  в  силу  многочисленные  поправки  в  законодательство  по
страховым  взносам.  Новшества  введены  Федеральным  законом  от  28.06.2014  №  188-ФЗ.
Касаются  они  как  самих  взносов,  отчетности  по  ним,  так  и  взаимоотношений с  фондами.
Изменения затронули следующие Федеральные законы:

от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной1.
нетрудоспособности и в связи с материнством»;
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,2.
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного
медицинского страхования »;
от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев3.
на производстве и профессиональных заболеваний»;
от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской4.
Федерации»;
от 01.04.1996 № 27-ФЗ « Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе5.
обязательного пенсионного страхования ».

В  частности,  появились  новые  положения  об  отсрочке  (рассрочке)  по  уплате  страховых
взносов,  а  также  нормы,  регламентирующие  порядок  проведения  выездных  проверок
страхователей.  урегулированы  спорные  вопросы,  связанные  с  исчислением  взносов  со
стоимости проезда сотрудников, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях,  к месту отпуска за границей воздушным транспортом, и с
применением  пониженных  тарифов  взносов  аптечными  организациями  –  плательщиками
ЕНВД.

Перечислять во внебюджетные фонды сумму взносов на обязательное пенсионное,1.
медицинское и социальное страхование нужно будет в рублях и копейках, не прибегая к
округлению (пп. «а» п. 3 ст. 5 Закона № 188-ФЗ).

Напомним, что расхождения, возникающие по причине отражения в расчетах начисленных
взносов  в  рублях  и  копейках,  а  уплаченных  –  в  рублях,  зачастую  приводили  к  тому,  что
проверяющие приходили к  мнению о наличии у  страхователей недоимки.  Минтруд России
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признавал такие действия территориальных органов фонда неправомерными и рекомендовал
обжаловать подобные решения проверяющих (письмо от 14.02.2013 № 17-4/264).

Внесенные поправки приводят к  единообразию порядка уплаты взносов и отражение их в
отчетности.  Соответственно,  споры  с  органами  контроля  больше  возникать  не  должны.  С
учетом того,  что  Закон  № 188-ФЗ  начнет  действовать  со  следующего  года,  полагаем,  что
первый  платеж  по  взносам  в  2015  году,  в  том  числе  за  периоды  до  2015  года,  нужно
производить в рублях и копейках.

С 50 до 25 человек снижена в 2015 году среднесписочная численность физлиц, отчетность по2.
которым подается исключительно в электронном виде (п. 2 ст. 1, пп. «в» п. 3 ст. 5 Закона №
188-ФЗ).

Таким образом, если среднесписочная численность физлиц, которым производятся выплаты,
превышает 25 человек, расчеты по форме РСВ-1 ПФР и форме-4 ФСС представляются в форме
электронного  документа.  При  этом  подписаны  они  должны  быть  усиленной
квалифицированной электронной подписью (пп. «в» п. 3 ст. 5 Закона № 188-ФЗ).

Аналогичная норма установлена и в отношении правил сдачи сведений персонифицированной
отчетности  (п.  2  ст.  1  Закона  №  188-ФЗ).  В  случае,  когда  численность  работающих  лиц
составляет 25 человек и более (включая лиц, с которыми заключены договоры гражданско –
правового характера), данные персонифицированного учета нужно подать в электронном виде
(п.  2  ст.  1  Закона № 188-ФЗ).  Такое положение будет актуально только при представлении
данных персонифицированного учета за периоды до 2014 года. Ведь начиная с отчетности за I
квартал 2014 года персонифицированная отчетность не сдается отдельно, а входит в состав
расчета по форме РСВ-1 ПФР.

Перечень компенсаций, связанных с увольнением и освобождаемых от начисления взносов3.
(в т. ч. взносов «на травматизм»), дополнен следующими видами выплат (пп. «б» п. 3 ст. 2, пп.
«а» п. 1 ст. 5 Закона № 188-ФЗ):

выходное пособие и средний месячный заработок на период трудоустройства в сумме, не—
превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный –
для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях);
компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру в сумме, не—
превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка.

Подобные суммы также не облагаются НДФЛ (абз. 8 п. 3 ст. 217 НК РФ). В НК РФ предусмотрено,
что в случае, когда компенсация предоставляется руководителю, заместителям руководителя и
главному  бухгалтеру,  уволенным  из  организаций  Крайнего  Севера  (приравненных  к  ним
местностей), НДФЛ с нее не удерживается в части, не превышающей шестикратный размер
среднего месячного заработка. В Законе № 188-ФЗ подобная норма отсутствует.

С 2015 года аптечные организации и индивидуальные предприниматели (ИП), имеющие4.
лицензию на фармацевтическую деятельность и уплачивающие ЕНВД, вправе применять
пониженные тарифы взносов к выплатам только тем сотрудникам, которые имеют право
заниматься фармацевтической деятельностью (пп. «а» п. 5 ст. 3, пп. «а» п. 29 ст. 5 Закона №
188-ФЗ).

Такие  лица  перечислены  в  статье  100  Федерального  закона  от  21.11.2011  №  323-ФЗ  «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  Согласно данной норме до 1
января 2016 года к ним относятся:
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лица, получившие в России высшее или среднее фармацевтическое образование и—
имеющие сертификат специалиста;
лица, обладающие правом заниматься медицинской деятельностью и получившие—
дополнительное профессиональное образование в части розничной торговли
лекарственными препаратами. Но только если они работают в обособленных
подразделениях медицинских организаций (имеющих лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности), расположенных в сельских населенных пунктах, где
отсутствуют аптечные организации;
лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование, не работавшие по—
своей специальности более пяти лет, но прошедшие обучение по дополнительным
профессиональным программам (профессиональную переподготовку) и имеющие
сертификат специалиста;
лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в иностранном—
государстве (которое признается в России), сдавшие в России экзамен по специальности и
получившие сертификат.

В  настоящее  время  вопрос  о  том,  могут  ли  плательщики  ЕНВД  –  аптеки,  а  также
предприниматели,  занимающиеся  фармацевтической  деятельностью,  начислять  взносы  по
пониженным тарифам на выплаты и вознаграждения всем своим сотрудникам, даже тем, кто не
является фармацевтами, является спорным. Проверяющие настаивают на том, что пониженные
тарифы применяются к  выплатам только сотрудникам-фармацевтам.  Однако в  арбитражной
практике  сложилась  иная  позиция.  По  мнению  судов,  взносами  по  пониженным  тарифам
облагаются  выплаты  в  пользу  всех  работников.  Главное,  чтобы  страхователь  являлся
плательщиком ЕНВД и имел лицензию на занятие фармацевтической деятельностью.

Начиная с 2015 года формулировка нормы будет исключать двоякое толкование, что должно
привести  к  прекращению  споров,  однако  законодательно  спор  разрешен  не  в  пользу
страхователей.

Индивидуальные предприниматели, уплачивающие налог в рамках патентной системы5.
налогообложения (ПСН), смогут начислять взносы по пониженным тарифам на выплаты не
всем физлицам, а лишь тем, кто занят в деятельности, на которую получен патент (пп. «б» п. 5
ст. 3, пп. «б» п. 29 ст. 5 Закона № 188-ФЗ).

Такое  нововведение  суживает  действующую  норму,  которая  позволяет  предпринимателям,
применяющим  ПСН,  исчислять  взносы  по  пониженным  тарифам  с  выплат  всем  лицам.
Поправки  законодательства  не  уточняют,  относятся  ли  абсолютно  все  сотрудники
предпринимателя  к  лицам,  занятым  в  деятельности,  на  которую  выдан  патент.

Полагаем, что при решении данного вопроса специалисты фондов при проверках, вероятнее
всего,  будут  ориентироваться  на  численность  лиц,  указанную  в  патенте.  Ведь  средняя
численность привлекаемых предпринимателем наемных работников (в т.  ч.  по гражданско-
правовым договорам) указывается на обратной стороне патента (форма патента утверждена
приказом ФНС России от 27.12.2012 № ММВ-7-3/1014). Полученный на соответствующий вид
деятельности патент действует только в отношении объектов (в частности, числа работников),
указанных в нем (см. письмо Минфина России от 22.05.2013 № 03-11-09/18174).

Таким образом, если по пониженным тарифам предприниматель исчислит страховые взносы с
выплат большему количеству физлиц, чем отражено в патенте, образуется недоимка. Но даже в
этом случае могут возникнуть сложности с  определением конкретного физического лица,  в
пользу которого взносы должны быть доначислены, так как указание инициалов работников в
патенте не предусмотрено.
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С 1 января 2015 года будет устранена неясность относительно того, что считать для целей6.
исчисления взносов пунктом пропуска через государственную границу РФ при следовании
сотрудника, работающего и проживающего в районах Крайнего Севера (приравненной к
нему местности), к месту отпуска за границей и обратно на самолете.

Верное определение такого пункта имеет значение для установления величины стоимости
проезда,  на которую не нужно начислять взносы.  Ведь при следовании в отпуск  за  рубеж
взносами не облагается оплата стоимости проезда сотрудника от места отправления до пункта
пропуска через границу РФ (п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (далее –
Закон № 212-ФЗ), пп. 8 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ (далее – Закон
№ 125-ФЗ)).

Так, Закон № 188-ФЗ вводит положение о том, что пунктом пропуска через границу является, в
том  числе,  здание  международного  аэропорта,  в  котором  физическое  лицо  проходит
пограничный контроль (пп. «б» п. 3 ст. 2, пп. «а» п. 1 ст. 5 Закона № 188-ФЗ). Из данной нормы
можно сделать вывод, что при следовании к месту отпуска за границей пунктом пропуска будет
именно аэропорт, из которого осуществляется вылет.

Заметим, что суды занимают иную позицию и указывают, что взносами на основании справки
перевозчика  (транспортной  организации)  не  облагается  стоимость  проезда  от  места
отправления  до  фактической  точки  пересечения  самолетом  Государственной  границы  РФ.

По мнению судов,  обязанность  по  уплате  страховых взносов не  должна зависеть  от  вида
транспорта, который работник использует для проезда. Это связано с тем, что железнодорожная
и  автостанция  расположены  к  пункту  пропуска  через  границу  России  ближе,  чем  здание
аэропорта.  Соответственно при следовании в  отпуск  за  рубеж поездом либо автомобилем
страховыми взносами не облагается компенсация стоимости проезда в полном размере, а при
следовании самолетом – только частично. А это приводит к неравенству в начислении взносов.

Исходя из новых редакций Закона № 212-ФЗ и Закона № 125-ФЗ:

на оплату работникам Крайнего Севера стоимости провоза багажа весом до 30 кг не нужно—
начислять взносы независимо от места проведения ими отпуска: в России или за рубежом. В
настоящее время в базу по взносам такая оплата не включается только при проведении
отпуска за границей (п. 7 ч. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ, пп. 8 п. 1 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ);
оплата проезда к месту отпуска и обратно членам семей работников Крайнего Севера—
(приравненных к ним местностей) должна облагаться взносами (в т.ч. взносами «на
травматизм»). На сегодняшний момент законодательство о государственных страховых
взносах позволяет не включать такую оплату в базу для расчета взносов.

На практике порядок начисления взносов в указанной ситуации будет зависеть от того, кому
именно  оплачивается  проезд.  Если  средства  перечисляются  напрямую  членам  семьи
сотрудника,  которые  не  связаны  с  работодателем  трудовыми  отношениями,  то  объекта
обложения взносами не возникнет (ч. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ, п. 1 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ).
Если  же  средства  в  виде  оплаты  проезда  членов  семьи  работника  выплачиваются
непосредственно  ему,  то  они  подлежат  включению  в  базу  по  взносам.

В  целом  новые  нормы  ухудшают  положение  страхователей,  в  особенности  работодателей
государственных органов и учреждений. Это связано с тем, что в отличие от работодателей
коммерческих  организаций,  обязаны  компенсировать  проезд  не  только  сотрудникам,  но  и
неработающим членам их семей (ст. 325 ТК РФ).

Застрахованными в сфере обязательного пенсионного страхования станут все временно7.
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пребывающие на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства (пп. «а» п. 2
ст. 3, п. 4 ст. 3 Закона № 188-ФЗ).

На сегодняшний момент выплаты в пользу таких граждан облагаются взносами в ПФР только
при условии, что с работником заключен (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-
ФЗ):

трудовой договор на неопределенный срок;—
срочный трудовой договор (срочнее трудовые договоры) продолжительностью не менее—
шести месяцев в общей сложности в течение календарного года.

Начиная с 2015 года с выплат временно пребывающим иностранным гражданам потребуется
уплачивать взносы в ПФР независимо от даты заключенного с ними трудового договора, то
есть даже в случае, когда иностранец принят на работу до 1 января 2015 года. Это не означает,
что  за  периоды  до  2014  года  возникнет  недоимка  по  взносам  (например,  если
продолжительность срочного трудового договора с временно пребывающим иностранцем в
2014 году составила менее шести месяцев),  так  как новые нормы не распространяются на
правоотношения прошлых периодов.

Законом № 188-ФЗ дополнена норма о правилах начисления пеней. Так, в Законе № 212-ФЗ8.
прямо прописано, что последним днем, за который на сумму просрочки платежа начисляются
пени, является день фактической уплаты долга (п. 14 ст. 5 Закона № 188-ФЗ).

Однако Минтруд России в письме от 16.05.2014 № 17-4/В-211 указал,  что дата исполнения
обязанности по уплате взносов не может одновременно являться днем просрочки исполнения
этой  обязанности.  Поэтому  день  уплаты  взносов  (например,  день  предъявления  в  банк
платежного поручения) не включается в период начисления пеней.

Нововведения  в  законодательство  о  взносах  вступят  в  силу  с  1  января  2015  года.
Следовательно, учитывая позицию ведомства, при погашении задолженности по взносам до
указанной даты пени за день перечисления платежа в расчет пеней включать не нужно.

С 2015 года прекратит действовать правило о том, что при неподтверждении затрат по найму9.
жилья в командировке их оплата не облагается взносами в ПФР, ФФОМС и ФСС (в части
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) в пределах
норм (пп. «б» п. 1 ст. 5 Закона № 188-ФЗ).

На сегодняшний момент оно предусмотрено частью 2 ст. 9 Закона № 212-ФЗ, однако порядок
применения  данной  нормы  неоднозначный  и  вызывает  споры.  Дело  в  том,  что  размер
возмещения расходов, связанных со служебными командировками, законодательно утвержден
только в отношении работников бюджетных организаций (Указ Президента РФ от 18.07.2005 №
813).

Минздравсоцразвития России в письме от 11.11.2010 № 3416-19 указало, что компенсация не
подтвержденных документально затрат по найму жилья облагается страховыми взносами в
общеустановленном порядке. В разъяснении от 26.05.2010 № 1343-19 существует ссылка на
статью  168  ТК  РФ,  согласно  которой  порядок  и  размеры  возмещения  командировочных
расходов  определяются  в  коллективном  договоре  или  в  локальном  нормативном  акте
работодателя. На этом основании можно сделать вывод, что возмещение неподтвержденных
затрат  по  найму  жилья  не  облагается  страховыми  взносами  в  размере,  определенном
внутренними документами организации.С 2015 года противоречие будет устранено, и оплату
расходов по найму жилья, не подтвержденных документами, потребуется облагать взносами.
Аналогичный  порядок  обложения  взносами  «на  травматизм»  неподтвержденных
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командировочных затрат не претерпел изменений. Закон № 125-ФЗ по-прежнему позволяет не
включать в базу по взносам оплату подобных расходов в пределах норм (п. 2 ст. 20.2 Закона №
125-ФЗ).

Внесенные поправки предусматривают возможность зачета излишне уплаченных взносов10.
по одному виду страхования в счета будущих платежей, а также погашения недоимки,
задолженности по пеням и штрафам по взносам, относящимся к иному виду страхования.
Подобный зачет правомерен только между теми взносами, которые взимаются одним и тем
же органом (пп. «з» п. 15 ст. 5 Закона № 188-ФЗ).

Исходя из этого взаимозачет возможен в отношении платежей по следующим видам взносов:

взносы в ПФР и ФФОМС – поскольку они администрируются одним и тем же органом – ПФР и—
его территориальными отделениями (ч. 1 ст. 3 Закона № 212-ФЗ);
взносы в ФСС (в части страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с—
материнством) и взносы «на травматизм» – поскольку они администрируют ФСС России и его
территориальными органами (ч. 1 ст. 3 Закона № 212-ФЗ, ст. 22.1 Закона № 125-ФЗ).

Для  осуществления  такого  зачета  в  2015  году  потребуется  представить  в  отделение
соответствующего внебюджетного фонда заявление в письменной форме или в электронном
виде. По действующим сейчас нормам зачет переплаты возможен только в рамках того или
иного  внебюджетного  фонда,  независимо  от  администратора  платежей.  То  есть  зачесть
излишне уплаченные взносы в ПФР в счет недоимки по взносам в ФФОМС нельзя.

С 2015 года в обязанности страхователей больше не будет входить сообщение о создании11.
или закрытии обособленных подразделений (пп. «в» п. 17 ст. 5 Закона № 188-ФЗ).

В настоящий момент это необходимо сделать в течение месяца с даты создания или закрытия
подразделения  (п.  2  ч.  3  ст.  28  Закона  №  212-ФЗ).  В  связи  с  этим,  если  обособленное
подразделение будет создано (закрыто) до этой даты, а месячный срок истекает после 1 января
2015 года, то обязанность уведомлять органы фондов сохраняется. Аналогичный порядок будет
действовать и в отношении случаев реорганизации или ликвидации компании и прекращения
статуса предпринимателя.

Если страхователь не уплатит недоимку по взносам (пеням, штрафам) на основании12.
предъявленного ему требования, контролирующие органы вправе принять решение о
взыскании средств с его счета в банке (ч.ч. 1, 3 ст. 19 Закона № 212-ФЗ).

Для этого органы фондов направляют в банк поручение на списание денежных средств (ч. 2 ст.
19 Закона № 212-ФЗ). Законом № 188-ФЗ устанавливается, что срок для направления такого
поручения со следующего года не ограничен (пп. «б» п. 10 ст. 5 Закона № 188-ФЗ).

На данный момент проверяющие могут направить поручение в банк о взыскании недоимки
только в течение одного месяца со дня принятия соответствующего решения (ч. 7 ст. 19 Закона
№ 212-ФЗ).

Законом № 212-ФЗ предусмотрено, что за отдельные периоды (например, за время13.
нахождения в отпуске по уходу за ребенком) самозанятые лица вправе не уплачивать за
себя взносы в ПФР и ФФОМС, если в течение этого времени они не осуществляли
предпринимательскую деятельность (ч. 6 ст. 14 Закона № 212-ФЗ).

Если же в отдельные месяцы расчетного периода (календарного года) такие самозанятые лица
вели  предпринимательскую  (иную  профессиональную)  деятельность,  то  взносы  в
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фиксированном  размере  необходимо  уплатить.  Рассчитывается  фиксированный  платеж  в
данной  ситуации  пропорционально  количеству  календарных  месяцев,  в  течение  которых
осуществлялась деятельность (ч. 7 ст. 14 Закона № 212-ФЗ).

Страхователи,  занимавшиеся  предпринимательской  деятельностью  в  течение  неполного
месяца, начиная с 1 января 2015 года получат возможность исчислять взносы за такой месяц
пропорционально количеству календарных дней в нем (п. 2 ст. 5 Закона № 188-ФЗ).

Это  имеет  положительное значение для  плательщиков взносов,  поскольку  они смогут  при
расчете учитывать не все календарные дни, а лишь те, когда фактически велась деятельность.
Особенно это актуально, если деятельность осуществлялась в течение лишь нескольких дней
месяца.

В законодательство о взносах внесены правила о предоставлении отсрочки (рассрочки) по14.
уплате страховых взносов, пеней и штрафов. Они регламентированы новыми статьями
18.1–18.5 Закона № 212-ФЗ (ст. 5 Закона № 188-ФЗ).

Отсрочку (рассрочку) по уплате задолженности можно будет получить по всем видам страховых
взносов, кроме взносов в ПФР на финансирование накопительной пенсии.

Основания для получения отсрочки (просрочки) по уплате задолженности по уплате страховых
взносов, пеней и штрафов:

причинение ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или—
иных обстоятельств непреодолимой силы;
не предоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований или не—
перечисленные (несвоевременное перечисление) из бюджета денежных средств, в том
числе, в счет оплаты оказанных страхователем услуг (выполненных работ, поставленных
товаров) для государственных и муниципальных нужд;
сезонный характер производства и (или) реализации товаров, работ или услуг.—

Для предоставления отсрочки (рассрочки) потребуется представить в отделение ПФР или ФСС
России по месту учета (в зависимости от вида взносов, по которым за страхователем числится
задолженность) заявление и подтверждающие документы. Их перечень содержится в новой
статье 18.4 Закона № 212-ФЗ. В частности, это:

документы, подтверждающие наличие оснований предоставления отсрочки (рассрочки);—
акт совместной сверки расчетов по страховым взносам;—
справка налогового органа по месту учета плательщика взносов с перечнем всех открытых—
плательщиком счетов в банках;
справки банков об остатках денежных средств на всех счетах плательщика страховых—
взносов в банках и др.

Порядок проведения органами внебюджетных фондов выездных проверок плательщиков15.
взносов дополнен нормами о возможности продления срока проверки, а также проведения
повторной выездной проверки (пп. «в» п. 19 ст. 5 Закона № 188-ФЗ).

Они аналогичны порядку осуществления выездных налоговых проверок. Так, срок проверки
может быть продлен до четырех или шести месяцев в следующих случаях:

При проверке от правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников—
получена информация о нарушении плательщиком взносов законодательства о взносах.
На территории, где проводится выездная проверка, возникли обстоятельства—
непреодолимой силы.
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Страхователь не представил документы, необходимые для проверки, в течение 10 дней со—
дня вручения соответствующего требования.
Проводится проверка организации, имеющей четыре и более обособленных подразделения.—
В данном случае проверка может быть продлена до четырех месяцев.
Проводится проверка организации, имеющей десять и более обособленных подразделений.—
В указанной ситуации проверка может быть продлена до шести месяцев.

Выездная проверка заканчивается составлением справки о ее проведении (ч. 14 ст. 35 Закона
№ 212-ФЗ). Так, если по проверке, начавшейся до 2015 года, по состоянию на 1 января 2015
года составлена справка, то проверка не может быть продлена по перечисленным основаниям.

Повторная выездная проверка страхователей может проводиться:

вышестоящим органом контроля за уплатой взносов в порядке контроля за деятельностью—
органа, проводившего проверку;
фондом, ранее проводившим проверку, в случае представления страхователем уточненного—
расчета по взносам, если в нем величина взносов указана в меньшем размере. В этом случае
повторной проверкой будет охвачен период, за который подан уточненный расчет.

Если при проведении повторной проверки будет выявлен факт совершения плательщиком
взносов нарушения законодательства, который не был выявлен при первоначальной проверке,
то санкции применяться не должны. Исключением будет случай,  когда правонарушение не
было выявлено изначально по причине сговора между страхователем и должностным лицом
фонда.

С  учетом  даты  вступления  в  силу  Закона  №  188-ФЗ  новые  нормы  проведения  выездных
проверок  органы  контроля  должны  применять  при  вынесении  решений  о  назначении
проверок начиная с 1 января 2015 года. Следовательно, если уточненный расчет по взносам с
суммой  платежа  к  уплате  в  размере  меньше  заявленного  ранее  страхователь  подаст  до
указанной даты, то повторная выездная проверка в отношении него не может быть назначена.

Иные изменения. Стоит упомянуть также о следующих дополнениях, внесенных в16.
законодательство о страховых взносах.

арбитражные управляющие, а также лица, занимающиеся частной практикой, но не—
имеющие статуса предпринимателей, обязаны уплачивать за себя взносы в ПФР. Они
должны встать на учет в качестве страхователей в отделении ПФР по месту жительства,
подав соответствующее заявление. Прекращение обязанности по уплате взносов
прекращается при снятии с учета в качестве страхователя. Для этого также необходимо будет
представить соответствующее заявление (п.п. 1–3 ст. 3 Закона № 188-ФЗ);
заявление о зачете (возврате) излишне уплаченных страховых взносов, а также о возврате—
излишне взысканных сумм взносов можно будет подать не только в письменной форме, но и
в электронном виде (п.п. 15, 16 ст. 5 Закона № 188-ФЗ);
при привлечении к ответственности за совершение правонарушений обстоятельства,—
смягчающие либо отягчающие ответственность, не будут учитываться. Статья 44 Закона №
212-ФЗ, содержащая их перечень, утрачивает силу (п. 24 ст. 5 Закона № 188-ФЗ);
и требуемые в ходе камеральной или выездной проверки документы, которые подаются в—
электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью (п. 20 ст. 5 Закона № 188-ФЗ).

Таким образом, изучив особенности начисления страховых взносов в 2014 году, мы отметили
изменения  в  экономическом  и  социальном  развитии  страны  и  в  политике  в  области
социального страхования и обеспечения. Хочется верить, что данные коррективы приведут
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нашу страну к процветанию и благоденствию!
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ

Гайсина Элина Фардатовна

Во всех развитых странах страхование является важной отраслью экономики,  обеспечивая
подавляющую часть инвестиций в ее развитие и освобождая государственные бюджеты от
расходов  на  возмещение  убытков  от  непредвиденных  событий.  При  этом  особая  роль
страхования проявляется в решении социальных проблем общества.  Социальные гарантии
населению страховщики способны предоставлять наряду с государством.

Основной  ролью  страхования  является  повышения  социальной  защищённости  населения,
путём выплат денежных компенсаций в случае потери здоровья, жизни или трудоспособности,
повышение  объёма  пенсий,  а  так  же  обеспечения  населения  качественным  медицинским
обслуживанием и многое другое.

В  свою  очередь  высокая  социальная  защищённость  населения  способствует  повышению
доверия  к  правительству,  стабилизации  политической  обстановки,  что  можно  считать
политической  составляющей  развития  страхования.

Модифицирующие нужды рынка находятся в  постоянном развитии,  что заставляет  издавна
сформированную  регуляторную  систему  корректироваться  и  видоизменяться.  По  мнению
экспертов  приоритетными  в  этом  направлении  является  принятие  соответствующих
законопроектов  и  ведение  активной  борьбы  за  каждого  клиента.

Начиная  с  01.01.2011  года  начал  свое  поэтапное  внедрение  до  2015  года  Закон  РФ  "Об
обязательном медицинском страховании" [1].

Финишная точка этого процесса - введение единой электронной карты, которая позволяет ее
владельцу получить качественную медицинскую помощь, находясь в любой точке России.

Внедряя новые законодательные акты, государство делает ссылки на зарубежный опыт. При
этом они не выходят за рамки своего видения регулирования отношений – не собираются
наделять  руководителей  филиалов  абсолютными  полномочиями,  достаточными  для
подписания  договоров  и  выплат  компенсаций.

Для  решения  проблем,  связанных  со  страхованием,  было  разработано  Распоряжение
Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 1293-р «Об утверждении Стратегии развития страховой
деятельности в Российской Федерации до 2020 года» [1].

Экономическая  стабильность  позволит  привлечь  иностранных  инвесторов  для  участия  в
капитале  российских  страховщиков,  создаст  условия  для  открытия  ими  обособленных
подразделений в субъектах РФ. Размер участия иностранного капитала в уставных капиталах
российских страховых организаций будет постоянно увеличиваться.  Сохраниться тенденция
направленная на концентрацию капитала,  укрупнение субъектов страхового дела,  создание
финансовых групп с участием страховщиков.

Большая  часть  задач,  определенных  Стратегией,  должна  быть  решена  посредством
совершенствования  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов.
Сформулированные выше цели и задачи позволят страховой отрасли России выйти на новые



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 335

рубежи,  полнее удовлетворять потребности в  страховой защите граждан и  хозяйствующих
субъектов, претерпеть качественные изменения.

В период становления рыночной модели российского страхования роль государства в развитии
отечественного страхового рынка определялась функциями по обеспечению устойчивости и
надежности  самой  системы  страхования,  установлению  пруденциальных  нормативов
деятельности  страховщиков  с  основным  акцентом  в  законодательстве  на  обеспечение
финансовой  устойчивости  и  платежеспособности  страховых  организаций.  В  то  же  время
реальный механизм функционирования страховой отрасли свидетельствует о необходимости
рассматривать  проблему  государственного  участия  в  развитии  российского  страхования
значительно  шире,  с  определением  страхования  как  стратегически  значимого  сектора
экономики,  который  нуждается  в  разработке  новых  механизмов  государственного
регулирования  с  ориентацией  на  высокий  социальный  эффект.

С  учетом  уроков  мирового  финансово-экономического  кризиса  2008–2009  гг.,  необходимо
участие государства в создании эффективной системы управления финансовыми рисками. При
этом  очевидно  использование  страховой  отрасли  как  основы  системы  управления
финансовыми рисками, что, в свою очередь, невозможно без участия государства в создании
необходимых рыночных институтов, поскольку помимо формирования страховых резервов по
страхованию  финансовых  рисков,  необходимо  увеличение  емкости  страхового  рынка,
обеспечение надежной и доступной перестраховочной емкости, создание гарантийного фонда
с государственным участием и механизма государственной поддержки в кризисных ситуациях
[2].

Для развития отечественного страхования прежде всего нужно, вернуть доверие общества к
страховщикам и повысить уровень страховой культуры населения и социальной значимости
страхования. Связанные с этим проблемы носят, безусловно, субъективный характер, и требуют
совершенствования  «технической»  составляющей  страхового  процесса:  повышения  уровня
клиенто-ориентированности,  качества  страховых  услуг,  адаптации  правил  страхования  под
меняющийся  спрос,  стандартизации  договоров  страхования,  разработки  и  утверждения
типовых  договоров  для  максимальной  прозрачности  условий  страхования,  уточнения
понятийного  аппарата  в  страховом  законодательстве.

Перспективным решением в данном направлении может служить введение так называемого
«зеленого коридора» по всем имущественным видам страхования – стандарта урегулирования
убытков,  означающего  упрощенную  процедуру  урегулирования  убытка  в  зависимости  от
обстоятельств  наступления  страхового  случая  и  величины  заявленного  убытка.  Подобный
стандарт  уже  используется  некоторыми  страховыми  компаниями  преимущественно  по
автострахованию. Другим направлением повышения качества страховых отношений является
укрепление  позиций  самих  страхователей,  особенно  в  части  защиты  прав  потребителей
страховых услуг через совершенствование деятельности судов общей юрисдикции, третейских
судов, создание организаций по защите прав потребителей финансовых услуг, основанной на
деятельности омбудсменов [2].

Перспективы  развития  страхования  в  России  напрямую  зависят  от  возможности  более
активного  участия  государства  в  функционировании  страховой  отрасли,  например,  в
отношении  использования  механизмов  субсидирования  малообеспеченных  граждан  на
приобретение  страховой защиты и  разработки  региональных программ по  страхованию с
учетом  потребностей,  особенностей  и  специфики  экономической  политики,  проводимой  в
субъектах  РФ.  Подобный подход  к  регулированию страховых процессов,  безусловно,  будет
иметь  положительное  влияние  на  рост  потребности  населения  в  добровольных  видах
страхования. Одно из важных мест во всей системе учета организации, по праву занимает учет
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расчетов  по  социальному  страхованию  и  обеспечению,  так  как  связан  с  расчетом
себестоимости  продукции  (работ,  услуг),  которая  прямо  влияет  на  финансовый  результат
хозяйственной деятельности предприятия. Знание этого раздела учета необходимо не только
бухгалтерам, но и рядовому работнику организации, так как он напрямую связан с интересами
каждого.

Широко  известно,  что  органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации
проявляют глубокий интерес к деятельности государственных внебюджетных фондов. Природа
этого  распространенного  явления  очевидна.  Пенсионный  фонд,  фонды  социального  и
обязательного медицинского страхования, фонд занятости населения аккумулируют на своих
счетах  денежные  средства,  сопоставимые  с  доходами  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации. При этом, изредка предпринимаемые органами государственной власти субъектов
Российской  Федерации  попытки  воспользоваться  этими  дополнительными  источниками
финансирования  зачастую  приводят  к  совершенно  неожиданным  результатам.

Для создания специальных фондов производятся соответствующие отчисления на социальные
нужды,  включающиеся  в  издержки  производства  или  обращения.  Пособия  по  временной
нетрудоспособности,  санаторно-курортное  лечение  обеспечиваются  отчислениями  в  фонд
социального страхования.  Отчисления производятся в Пенсионный фонд.  Для обеспечения
гражданам равных возможностей в получении медицинской помощи – в фонд ОМС.

Страховые взносы 2014 (2015) г.г. Минфин предлагает сохранить на уровне 30% в отношении
большинства  плательщиков.  Также  министерство  предлагает  сохранить  не
персонифицированный тариф –  10% сверх  установленной предельной величины базы для
начисления страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда РФ.

Такое предложение содержится в Основных направлениях налоговой политики РФ на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов, представленных Минфином РФ. При этом для малого
бизнеса и некоммерческих организаций, осуществляющих основную деятельность в области
социального обслуживания населения, а также благотворительных организаций и организаций,
применяющих  упрощенную  систему  налогообложения,  –  20  %.  Также  Минфин  намерен
обеспечить постепенный выход отдельных категорий плательщиков из льготного обложения
страховыми взносами на общеустановленный тариф [3].

Если вспомнить опыт правительства за минувшие 5 лет, то из него следует, что повышение
ставок по страховым взносам неизбежно приводит к уходу бизнеса в тень. Так случилось с
организациями когда повысили ЕСН с 26 до 34%. Потом были вынуждены сократить до 30%. То
же самое случилось и при повышении фиксированных страховых взносов для индивидуальных
предпринимателей. В случае ИП - после двукратного повышения ставки страховых взносов
прекратил  свою  деятельность  каждый  восьмой  предприниматель  (пол  миллиона  из  4
миллионов). 500 тысяч чистой убыли субъектов малого бизнеса. Аналогичная история была с
юридическими лицами -  зарплаты уходили в тень. В итоге работники получали зарплаты в
конвертах.

Зарубежный  опыт  развития  страховых  рынков  показывает  не  только  возможность
использования  частно-государственного  партнерства  в  области  страхования,  но  и  его
необходимость,  что  может  выражаться  в  установлении  государством  обязательных  видов
страхования  по  социально  значимым  объектам,  регулировании  страхового  рынка  путем
создания  государственной  перестраховочной  компании  или  специальных  фондов  с
государственными  гарантиями  для  решения  социально  значимых  задач.

Страховому рынку необходимо изменить восприятие развития отрасли, связанное с активным
введением обязательных видов страхования, и перейти к разработке и реализации мер по
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стимулированию интереса потенциальных страхователей к добровольным видам страхования.

Уникальность  института  социального  страхования,  выполняющего  «государственно-
публичные»  функции  социальной  защиты,  заключается,  в  том  числе,  и  в  его  позитивном
влиянии  на  формирование  сбалансированного  «социально-рыночного»  менталитета
населения.  Обусловлено  это  тем,  что  оно  сочетает  в  себе,  казалось  бы,  полярные  и
несовместимые  позиции:  персональную  ответственность  личности  за  свое  материальное
благополучие  и  коллективную  (солидарную)  взаимопомощь,  либеральные  и  социал-
демократические  установки.

В своем нынешнем виде система обязательного социального страхования в России еще не
отвечает  тем  задачам,  которые  она  в  принципе  призвана  решать.  Снижение  уровня
социальной  защиты  застрахованных,  которое  происходит  в  настоящее  время  не  только
текущая проблема, но, к сожалению, и долгосрочная тенденция. В этой связи требуется принять
не  просто  отдельные  меры  по  совершенствованию  отдельных  механизмов  социального
страхования, но и провести серьезные институциональные изменения, а значит, необходимо
прибегнуть к концептуальным разработкам и системным законодательным решениям.

Современное  общество  всё  настойчивее  требует  обеспечения  полноценной  социальной
защиты с тем, чтобы население в целом и отдельные социальные группы получили широкую
социальную поддержку.

В  заключении  следует  отметить,  что  совокупность  вышеуказанных  проблем  и  тенденций
отечественной  страховой  отрасли  не  является  исчерпывающей,  однако  в  значительной
степени  определяет  характер  и  качественные  показатели  страховых  процессов  и
взаимоотношений  в  России.  Скорейшее  решение  указанных  проблем,  безусловно,  будет
способствовать цивилизованному развитию российского страхового рынка. В этом контексте
следует  подчеркнуть  особую  важность  документа  Правительства  РФ  «Стратегия  развития
страховой  деятельности  в  Российской  Федерации  до  2020  года»,  с  принятием  которого,
вероятно, будут реализованы меры по решению наиболее актуальных проблем страхования в
России.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Набиев Алмаз Айдарович
Сираева Раиса Рафаиловна

Материнский капитал — форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих
детей.

На сегодняшний день сумма материнского капитала составляет 429 408 руб.

Средства  материнского  (семейного)  капитала  не  передаются  наличными  денежными
средствами.  Распорядиться средствами (частью средств)  материнского (семейного)  капитала
можно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего и
последующих детей.

Исключение составляет направление средств материнского (семейного) капитала на погашение
основного долга и уплату процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на
приобретение (строительство) жилья. В этом случае средствами материнского капитала можно
воспользоваться, не дожидаясь достижения трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в
связи  с  рождением  (усыновлением)  которого  возникло  право  на  дополнительные  меры
государственной поддержки, и независимо от даты заключения кредитного договора.

Средствами материнского (семейного) капитала можно распоряжаться в полном объеме либо
частями по следующим направлениям:

Улучшение жилищных условий:

Средства  (часть  средств)  материнского  (семейного)  капитала  могут  направляться  на
приобретение  (строительство)  жилого  помещения.  В  том  числе  на:

приобретение жилого помещения или индивидуального объекта индивидуального—
жилищного строительства ;
строительство объекта индивидуального жилищного строителсьтва с привлечением—
строительной организации;
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства без—
привлечения организации-подрядчика;
компенсация затрат на строительство или реконструкцию объекта индивидуального—
жилищного строительства;
оплату первоначального взноса при получении кредита или займа, в том числе ипотечного,—
на приобретение или строительство жилья;
погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам, в том числе—
ипотечным, на приобретение или строительство жилья;
оплату участия в долевом строительстве;—
оплату вступительного взноса в качестве участника жилищных, жилищно-строительных,—
жилищных накопительных кооперативов.

Формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин:

Средства  (часть  средств)  материнского  (семейного)  капитала  могут  направляться  на
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формирование накопительной части трудовой пенсии женщины путем подачи заявления в
территориальный орган Пенсионного фонда. Направить средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала на накопительную часть трудовой пенсии можно и в негосударственный
пенсионный фонд (частную управляющую компанию).

Получение образования ребенком является актуальным в наше время, так как образование на
сегодняшний день дорогостояще.

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на получение
образования  ребенком  (детьми)  в  любой  образовательной  организации  на  территории
Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг
и  государственную  аккредитацию,  а  также  на  содержания  ребенка  (детей)  в  детском  саду
(любого  образовательного  учреждения,  реализующего  основную  общеобразовательную
программу дошкольного образования или основные образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования). Средства могут быть
использованы  на  обучение  любого  из  детей  в  семье,  когда  возникает  необходимость  в
образовании. При этом возраст ребенка на дату начала обучения не должен превышать 25 лет.

Семьи, обладающие правом получения материнского капитала, но не желающие вкладывать
его  ни  в  покупку  жилья,  ни  в  пенсию  для  мамы.  Могут  осуществить  оплату  образования
материнским  капиталом  одного  или  всех  детей,  не  достигших  25  летнего  возраста,  в
образовательных учреждениях, имеющих государственную регистрацию.

Это может быть оплата за обучение:

в детском саду;—
в музыкальной школе;—
в художественной школе;—
в высших учебных заведениях;—
в техникумах.—

Капитал можно использовать и для оплаты проживания в общежитии при учебном заведении.

Перечень документов, которые следует представить в пенсионный фонд для использования
средств материнского капитала на образование ребенка:

Копия договора об оказании образовательных услуг за плату.—
Копия лицензии образовательного учреждения на право оказания услуг.—

Если  учреждение  не  является  государственным,  то  следует  предоставить  свидетельство  о
государственной аккредитации.

Если денежные средства пойдут на оплату общежития, то следует предъявить:

Подтверждение о том, что ребенок поступил на очное отделение.

Договор найма помещения в общежитии.

Заявление  об  использовании  материнского  капитала  с  целью  обучения  ребенка  следует
подавать в Пенсионный фонд до первого мая того года, когда планируется поступление.

Я считаю вопрос получения образования ребенком актуальным, ведь образование сегодня -
удовольствие дорогое.  Для семей с  несколькими детьми,  воспитывать которых при низкой
зарплате  и  высоких  ценах  итак  трудно,  еще  и  платить  за  образование  детей  становится
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трудным. Поэтому возможность получения образования для детей при помощи материнского
капитала является огромной поддержкой со стороны государства.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
СПК «ОКТЯБРЬ» ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна

Хамидуллин Рустам Рифович

Инвестиционная привлекательность сельскохозяйственной организации, как и любой другой,
зависит от множества факторов. Среди них можно назвать:

политическая ситуация в стране;1.
экономическая ситуация в стране;2.
финансовые показатели и квалификация работников предприятия;3.
совершенство и правильность законодательной и судебной власти и тд.4.

Основные  предпосылками  для  повышения  инвестиционной  привлекательности
сельскохозяйственных  предприятий  следует  искать  в  самой  отрасли:  нннннннннннннннннн

создать условия для самофинансирования сельскохозяйственных предприятий (дать1.
возможность обновления техники за собственные средства, снижение налогов); 
финансировать инвестиции в обновление производства за счет амортизационных2.
отчислений, рационализации структуры имущества, продажи объектов незавершенного
строительства и излишних товарно-материальных ценностей;
создать организациям льготные условия для выкупа имущества предприятий-должников у3.
его кредиторов с целью продолжения сельскохозяйственного производства на территории
региона и др. [2]

По мнению Бутыриной И.А на пути развития инвестиционной деятельности, направленной на
подъем сельскохозяйственного производства, имеются определенные препятствия.

Во-первых, объективны трудности осуществления инвестиционной деятельности, вызванные
практическим  развалом  многих  сельскохозяйственных  предприятий  разных  форм
собственности.

Во-вторых,  имеют  место  деформации  в  инвестиционной  сфере,  вызванные  неудачными
попытками внедрения элементов инвестиционных отношений между субъектами инвестиций
без разработки комплексного подхода к решению инвестиционных проблем. [1]

Одна из особенностей сельскохозяйственного производства заключается в том, что ухудшение
экономических  условий  производства  в  течение  некоторого  производственного  цикла
вызывает  резкий  спад  производства  в  последующих  циклах  и  как  следствие  адекватное
изменение финансового состояния предприятий. Эта особенность определяет необходимость
оперативного решения вопросов инвестирования. При этом инвестиционная деятельность с
одной стороны должна отвечать интересам инвестора в  части обеспечения прибыльности
вложений,  а  с  другой  -  дать  сельскохозяйственным  предприятиям  гарантии  сохранения
достигнутого уровня производства или его превышения по сравнению с базисным периодом.
[1]



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Экономические науки 342

В данной работе оценка инвестиционную привлекательность СПК «Октябрь» Чекмагушевского
района Республики Башкортостан осуществляется на основе финансового анализа. Анализ был
произведен помощью расчетов компьютерной программы «ФинЭкАнализ 2010 6.0.1».

Таблица 1 Основные коэффициенты финансового анализа СПК «Октябрь»

Показатели 2011г. 2013г. Прирост Прирост в %
Показатели ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0006 0,005 0,004 819,28
Коэффициент срочной ликвидности 0,0006 0,005 0,004 819,28
Коэффициент текущей ликвидности 2,7 3,7 1,0 36,43
Чистый оборотный капитал 36602 51344 14742 40,28
Показатели структуры капитала
Коэффициент финансовой независимости 0,72 0,64 -0,07 -10,52
Суммарные обязательства к активам 0,27 0,35 0,08 27,38
Долг. обязательства к активам 0,07 0,22 0,15 195,07
Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам 0,17 0,43 0,26 154,96
Коэффициент покрытия процентов 5,51 5,25 -0,25 -4,71
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 23,63 33,72 10,08 42,69
Рентабельность собственного капитала 11,90 25,02 13,11 110,19
Рентабельность текущих активов 15,45 33,24 17,78 115,04
Рентабельность внеоборотных активов 19,39 31,51 12,12 62,52
Рентабельность инвестиций 10,77 18,57 7,8 72,46
Показатели деловой активности
Оборачиваемость рабочего капитала 1,02 1,34 0,32 30,87
Оборачиваемость основных средств 0,8 0,9 0,1 13,89
Оборачиваемость активов 0,36 0,47 0,11 31,81
Оборачиваемость запасов 0,6 0,8 0,2 37,02
Оборачиваемость дебиторской задолженности 71 32 39 -54,9

По данным Таблицы 1 можно сделать следующие выводы.

Коэффициент  текущей  ликвидности,  характеризующий  общую  обеспеченность  предприятия
оборотными  средствами  для  ведения  хозяйственной  деятельности  и  своевременного
погашения срочных  обязательств предприятия, увеличился на 36,43%. Так как нормативное
значение находится в интервале от 1,0 до 2,0, то данное предприятие неэффективно использует
свои активы.

Коэффициент быстрой ликвидности, отражающий долю текущих обязательств, покрываемых за
счет денежных средств и реализации краткосрочных ценных бумаг, увеличился на 819,28%.

 Коэффициент  абсолютной  ликвидности,  отражающий  долю  текущих  обязательств,
покрываемых исключительно за счет денежных средств, увеличился в анализируемом периоде
с  0,0006  и  до  0,005  (при  рекомендуемом  значении  от  0,2  до  0,5)  или  на  819,28%.  За
анализируемый  период  способность  предприятия  к  немедленному  погашению  текущих
обязательств  за  счет  денежных  средств  выросла.

Коэффициент  автономии,  определяющий  степень  независимости  предприятия  от  внешних
источников  финансирования  и  характеризующий  долю  собственных  средств  в  балансе,
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уменьшился в анализируемом периоде с 0,72 и до 0,64 (рекомендуемый интервал значений с
0,5  до  0,8)  или  на  10,52%.  Снижение  коэффициента  говорит  о  понижении  финансовой
независимости предприятия.

 Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет говорить о значительном запасе
прочности,  обусловленном  высоким  уровнем  собственного  капитала,  который  на  конец
анализируемого периода составил 0,61 (при рекомендуемом значении не менее 0,600). Таким
образом,  к  концу  анализируемого  периода  у  предприятия  имелись  широкие  возможности
привлечения дополнительных заемных средств без риска потери финансовой устойчивости.

Рентабельность продаж, отражающая долю чистой прибыли в объеме продаж, увеличилась и
составила 33,72%.

Рентабельность  собственного  капитала  предприятия,  определяющая  эффективность
использования вложенных в предприятие средств увеличилась, что является положительным
фактом,  и  составила  25,03%.  Рентабельность  текущих  активов  (отражающая  эффективность
использования  оборотных  активов  и  показывающая,  какую  прибыль  приносит  единица
оборотного  капитала  предприятия)  увеличилась,  что  является  положительным результатом
деятельности предприятия, и составила 33,24%.

Рентабельность  внеоборотных  активов  (отражающая  эффективность  использования
внеоборотных активов и  показывающая,  какую прибыль приносит  единица внеоборотного
капитала предприятия)   увеличилась,  что является положительной динамикой,  и  составила
31,52%. Значение рентабельности активов на конец анализируемого периода свидетельствует
о достаточно высокой эффективности использования имущества.

Таким образом, на основании анализа финансового состояния СПК «Октябрь» можно сделать
следующие выводы.

Валюта баланса предприятия за анализируемый период увеличилась на  68 365 тыс. руб. или1.
на 66,30%, что косвенно может свидетельствовать о расширении хозяйственного оборота.
В конце анализируемого периода предприятие получило прибыль. Наличие у предприятия2.
чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.
Величина чистой прибыли имеет благоприятную тенденцию к увеличению.
Уменьшаются сроки погашения дебиторской задолженности, т.е. улучшается деловая3.
активность предприятия.  Снижается дебиторская задолженность. Растут товарно-
материальные запасы,  увеличивается их оборачиваемость, а это, скорее всего,
свидетельствует о рациональной финансово-экономической политике руководства
предприятия.
Рентабельность собственного капитала предприятия находится на достаточно высоком4.
уровне, что говорит об эффективности его деятельности. Уровень заемного капитала
находится на приемлемом уровне, что свидетельствует о нормальной финансовой
устойчивости предприятия.
Наблюдается рост по всем финансовым показателям. Можно сделать вывод, что СПК5.
«Октябрь» имеет достаточную финансовую привлекательность для привлечения
инвестиционных ресурсов из внешних источников.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОС
Балыкбаева Рита Сафаргалиевна

Ганиева Розалия Данияровна

Актуальность данной темы состоит в том,  что в современных нестабильных экономических
отношениях финансовая устойчивость предприятия приобретает особую важность.

Показатель  финансовой устойчивости  важен не  только  для  самого  предприятия,  но  и  для
внешних наблюдателей, сотрудничающих или же потенциальных инвесторов.

Финансовая  устойчивость  –  одна  из  важных  характеристик,  определяющих  эффективность
финансового управления предприятием,  она отражает способность предприятия в той или
иной  мере  реагировать  на  нестабильность  внешних  условий  и  при  этом,  сохранить  свое
положение на рынке [4].

Одним из методов оценки финансовой устойчивости является метод оценки обеспеченности
предприятия собственными оборотными средствами.

Данный метод предполагает расчет следующих показателей:

1. Наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода устанавливают по
формуле [1]:

СОС = СК — ВОА (1)

где СОС — собственные оборотные средства на конец расчетного периода; СК — собственный
капитал (итог раздела III баланса); ВОА — внеоборотные активы (итог раздела I баланса).

2.  Наличие  собственных  и  долгосрочных  источников  финансирования  запасов  (СДИ)
определяют  по  формуле:

СДИ = СК — ВОА + ДКЗ или СДИ = СОС + ДКЗ (2)

где  ДКЗ  —  долгосрочные  кредиты  и  займы  (итог  раздела  IV  баланса  «Долгосрочные
обязательства»).

3. Общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ) определяется как:

ОИЗ = СДИ + ККЗ (3)

где ККЗ — краткосрочные кредиты и займы (итог раздела V «Краткосрочные обязательства»).

В  результате  можно  определить  три  показателя  обеспеченности  запасов  источниками  их
финансирования [3]:

1. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств:
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∆СОС = СОС — З (4)

где ∆СОС — прирост (излишек) собственных оборотных средств;

З — запасы (раздел II баланса).

2. Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных источников финансирования запасов
( ∆СДИ):

∆СДИ = СДИ — З (5)

3. Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников покрытия запасов ( ∆ОИЗ):

∆ОИЗ = ОИЗ — З (6)

Приведенные  показатели  обеспеченности  запасов  соответствующими  источниками
финансирования  трансформируют  в  трехфакторную  модель  (М):

М = ( ∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ) (7)

Опираясь на данную модель, определяют тип финансовой устойчивости.

Рисунок 1 Типы фиансовой устойчивости [2, 5]

Первый тип финансовой устойчивости можно представить в виде следующей формулы:

М1 = (1, 1, 1), т. е. ∆СОС > 0; ∆СДИ > 0; ∆ОИЗ > 0.

Абсолютная финансовая устойчивость (М1) в современной России встречается очень редко.

Второй тип (нормальная финансовая устойчивость) можно выразить следующим образом:

М2 = (0, 1, 1), т. е. ∆СОС < 0; ∆СДИ > 0; ∆ОИЗ > 0.

Третий тип (неустойчивое финансовое состояние) устанавливают по формуле:

М3 = (0, 0, 1), т. е. ∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИЗ > 0.

Четвертый тип (кризисное финансовое состояние) можно представить в следующем виде:

М4 = (0, 0, 0), т. е. ∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИЗ < 0.

Практическое  применение  метода  оценки  обеспеченности  предприятия  собственными
оборотными  средствами  рассмотрим  на  примере  СПК  «Ленинский»,  расположенного  в
Мечетлинском  районе  РБ.

Основным видом деятельности данного предприятия является

производство и реализация продукции сельского хозяйства.

Таблица 1 Показатели финансовой устойчивости

Показатели На конец
2012 года

На конец
2013года

Изменения за
период (гр. 3 -
гр. 2)
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1. Источники формирования собственных средств 136926 147623 - 10697
2. Внеоборотные активы 93783 102264 8481
3. Наличие собственных оборотных средств 43143 45359 2216
4. Долгосрочные обязательства 37710 40209 2499
5. Наличие собственных и долгосрочных заемных
источников, формирование оборотных

80853 85568 4715

6. Краткосрочные кредиты и займы 24747 33321 8574
7. Общая величина основных источников средств 105600 118889 13289
8. Общая сумма запасов 99595 108594 8999
9. Излишек,недостаток собственных оборотных
средств

-56452 -63235 -6783

10. Излишек, недостаток собственных и
долгосрочных заемных источников покрытия
запасов

- 18742 - 23026 -4284

11. Излишек, недостаток общей величины
основных источников финансирования запасов

6005 10295 4290

В нашем случае М = (-6783;-4284;4290),

т.е. ΔСОС≤0, ΔСДИ≤0, ΔОИЗ≥0

Трехфакторная  модель  (М)  показывает,  что  в  СПК  «Ленина»  не  устойчивое  финансовое
состояние.

Основное предложение для данного предприятия по выводу из неустойчивого финансового
положения - это снижение доли заемных средств и повышение собственных источников за счет
таких мер как увеличение объема продаж, снижения затрат, повышения производительности
труда рабочего персонала.

Список литературы
Бoчapoв., В.В. Абсолютные показатели финансовой устойчивости [Электронный ресурс] / В.В.1.
Бoчapoв // Финансовый менеджмент, 2011. Режим доступа - elitarium.ru 15.11.2014
Бондарькова., А.М. Финансовый анализ [Электронный ресурс] / А.М. Бондарькова Режим2.
доступа - institute-info.ru
Ермасова.,Н.Б Комплексный диагностический анализ в системе финансового менеджмента3.
[Электронный ресурс] / Н.Б. Ермасова Финансовый менеджмент, 2011. Режим доступа -
std72.ru 17.11.2014
Есембекова., А. Ж. Финансовая безопасность &ndash; основа финансовой устойчивости4.
[Электронный ресурс] / А. Ж. Есембекова // Проблемы современной экономики: материалы II
междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). &mdash; Челябинск: Два комсомольца,
2012. &mdash; С. 81-83. Режим доступа - moluch.ru 17.11.2014



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Филологические науки 348

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Филологические науки 349

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ

Шафиева Алёна Ришатовна

В  настоящее  время  рассмотрение  языковых  особенностей  коммуникации  в  интернете
заслуживает  внимания,  и  на  это  существует  несколько  причин.  Язык  –  основное  средство
коммуникации между людьми. В век информационных технологий появляется новая среда –
виртуальное пространство.  Появляется общение,  осуществляемое посредством компьютера,
которое можно выделить как отдельный вид коммуникации. Речь, используемая в процессе
виртуальной  коммуникации,  должна  иметь  ряд  отличительных  черт.  Этими  чертами  могут
являться изменения общепринятых правил орфографии,  пунктуации,  синтаксиса,  отсутствие
принадлежности текстов к  письменному или устному типам речи.  Таким образом,  изучение
отличительных черт речи в виртуальной коммуникации является актуальным.

Зачастую очень сложно осуществить  коммуникации в  интернете  в  условиях  преобладания
английского языка, который долгое время продолжает удерживать лидирующие позиции по
количеству  сайтов  в  сети.  Без  владения  английским  языком  полноценная  виртуальная
коммуникация не представляется возможной. Чем больше языковой репертуар человека, тем
успешнее его коммуникация в интернете. Изучение языкового репертуара является актуальной
задачей и продуктивным полем научной деятельности.

Интернет  сегодня  -  это  самый  колоссальный  источник  информации,  который  знало
человечество. Но его возможности, такие, как оперативность, быстрота и доступность связи
между пользователями на дальних и близких расстояниях, позволяют использовать Интернет
не только как инструмент для познания, но и как инструмент для общения. Можно выделить
некоторые  особенности  общения  через  Интернет:  анонимность,  добровольность  и
желательность контактов, затрудненность эмоционального компонента общения, нетипичность
поведения.  Зачастую  пользователи  представляют  себя  с  иной  стороны,  чем  в  условиях
реальной социальной нормы.

Причинами обращения к Интернету как инструменту общения могут быть:

Недостаточное насыщение общением в реальных контактах. В подобных случаях1.
пользователи быстро теряют интерес к интернет-общению, если появляются возможности
для удовлетворения соответствующих потребностей в реальной жизни.
Возможность реализации качеств личности, утраченных в реальной жизни. Подобная2.
возможность обусловлена своеобразием процесса восприятия человека человеком.

При  определении  статуса  текста,  возникшего  в  процессе  коммуникационного  акта  в  чате,
возникает проблема его принадлежности к письменной или устной речи. Основным отличием
устной  речи  от  письменной  является  то,  что  устная  речь  разворачивается  в  одном
направлении во времени, в устной речи нет черновых вариантов, сказанное нельзя отменить.

Письменная  речь  развивается  в  пространстве.  Можно  говорить  о  частичном  сохранении
передачи  интонации  посредством  пунктуации,  но  пунктуация,  являясь  системой  знаков
препинания в письменности какого-либо языка, не всегда прямо отражает интонацию и часто
носит условный характер.
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Контроль за текстом выражается в правке текста, черновых вариантах. Промежуток времени
между  набором  текста  и  его  отправкой  может  занимать  несколько  часов  или  даже  дней.
Существуют  варианты  общения,  когда  отправитель  набирает  текст,  а  потом  считает
целесообразным  не  отправить  его,  а  удалить,  что  невозможно  выполнить  при  устной  речи.

Если  отправитель  замечает  допущенные  ошибки,  он  посылает  следующее  сообщение,
содержащее исправления, например, такое, как «серзко=мерзко». Это метатекст, то есть текст,
направленный на пояснение относительно другого текста. Подобные сообщения-исправления
создаются лишь в том случае, когда, по мнению автора, ошибка может существенно повлиять
на восприятие содержания текста. Таким образом, сохраняется спонтанность, присущая устной
речи.

Сегодня возникла новая форма языкового взаимодействия -  письменная разговорная речь.
Рассматривая речь в виртуальной коммуникации, можно выделить три языковых особенности:

графическая;—
лексико-семантическая;—
синтаксическая.—

Графическая языковая особенность – это совокупность графических средств, необходимых для
передачи эмоций и звуков в виртуальной коммуникации, то есть все то, что помогает более
полному восприятию речи на письме.

В  ситуациях,  когда  в  большом  потоке  информации  отправителю  сообщения  приходится
привлечь внимание получателя, он максимально использует воздействие графических средств,
дополняя  ими  символьную  информацию.  С  одной  стороны,  руководствуясь  принципами
удобства и быстроты, отправитель стремится сделать сообщение более кратким, максимально
информированным. С другой стороны, получатель нуждается в более развернутой информации.
Таким образом,  обе стороны должны активно сотрудничать,  находить баланс в  общении с
целью экономии усилий.

В виртуальной коммуникации для улучшения взаимопонимания собеседников используются
такие графические особенности, как разбиение текста на смысловые абзацы. Немаловажным
аспектом является избежание перегруженности текста. Чем упрощеннее построен текст, тем
лучше получатель сможет воспринять информацию,  а,  следовательно,  наиболее правильно
отреагировать на неё. Также наличие свободного пространства в тексте визуально отделит
абзацы друг от друга, что облегчит восприятие информации.

Графическая информация может быть применительна к менее официальной среде – чатам или
сообщениям  личного  характера.  Там  она  необходима  для  адекватной  передачи
эмоционального  сегмента  общения.  Обитатели  чатов  практически  полностью  лишены
вспомогательных средств: тембра речи, эмоциональной окраски, тембра голоса, дикции, жестов
и мимики. Отсюда надежность речевого общения становится крайне низкой.

Для того,  чтобы компенсировать столь глобальную нехватку,  были введены в виртуальное
пространство  суррогатные  эмоциональные  реакции  -  "смайлики"  (от  английского  "smile"  -
"улыбка"), которые получили чрезвычайно широкое распространение.

Символы подобного рода отражают эмоции, которые испытывает «реальный» пользователь с
усиленной интенсивностью, чтобы компенсировать недостаток эмоциональной наполненности
общения. Можно выделить часто употребляемые из них:

:-) означает улыбку;
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:-( выражает чувство печали или неодобрения;

:-* означает поцелуй;

;-) означает подмигивание.

Помимо  "смайликов"  для  компенсации  тембра  и  акцентирования  части  высказывания  в
виртуальном  общении  используется  так  называемый  "капс"  (от  английского  "Caps  Lock"  -
блокировка  верхнего  регистра  клавиатуры;  написание  фразы  или  части  ее  заглавными
буквами),  который  повсеместно  в  сети  трактуется  как  повышение  голоса.  Также  "капс"
применяют для того, чтобы отразить смысловую важность данной информации.

Лексико-семантические особенности – это разного рода сокращения слов или словосочетаний,
то  есть  использование  аббревиатур  с  высокой  частотой  употребления.  Существует  список
употребляемых аббревиатур при общении на английском языке. Среди них приводятся такие,
как «BOT» ‘back on topic’, «BTW» ‘by the way’, «TIA» ‘thanks in advance’, «TIE» ‘take it easy’, «IOW» ‘in
other  words’.  Можно  утверждать,  что  при  общении  на  русском  языке  такие  сокращения
используются крайне редко, а к числу заимствований относится сокращение «IMHO», что значит
‘In my humble opinion’.

Среди сокращений можно встретить общеупотребительные - например, «ASAP» - (as soon as
possible); и переосмысления общепринятых аббревиатур - «TM» используется в значении (Trust
me). Рассмотрим некоторые виды сокращений словосочетаний.

Во-первых, лексическому сокращению подвергаются выражения, выступающие в речи в роли:
вводных слов со значением отражения порядка мыслей и их связи -  «BOT» (back on topic);
замечания о способах оформления мыслей - «BTW» (by the way), «IOW» (in other words); источника
сообщения - «IMHO» (In my humble opinion); целевой направленности сообщения - «FYI» (for your
information); сочетания слов в роли вводных предложений «AISI» (As I see it) и «TM» (Trust me).

Во-вторых,  это  словосочетания  с  главным  словом  -  глаголом  в  форме  повелительного
наклонения: «RBTL» (Read between the lines); «RML» (Read my lips); «RMM» (Read my mail).

В-третьих, это устойчивые словосочетания: «BCNU» (Be seeing you); «CUL8R» (See you later); «TIA»
(thanks in advance); «TIE» (take it easy).

В следующую группу могут быть включены различные знаменательные слова, сочетания слов и
предложения  с  высокой  частотой  употребления:  «AOL»  (assholes  on  line);  для  обозначения
дополуденного и  послеполуденного времени используются  AM и PM;  «ISP»  (Internet  service
Provider); «L8R» (later); «B4» (before); ETC (et cetera); U (you); 4U (for you); 2U (to you); BDAY (birthday);
AKA (also known as); PSWD (password).

Пятую  группу  составляют  сокращения-комментарии,  стандартные  для  англоязычных  чатов:
«LOL» (laughing out loud); «BRB» (be right back).

И, наконец, в шестую группу входят сочетания слов, выражающие отношение говорящего к
предмету  говорения,  но  не  влияющие на  содержание высказывания:  «YGBK»  (you  gotta  be
kidding); «ONNA» (Oh no, not again).

Одним  из  способов  компенсации  невербальных  и  паравербальных  факторов  является
своеобразная  пунктуация,  которая  используется  для  передачи  интонации.  Запятая  и
многоточие  передают  темп  речи:  «I  don’t  know...»,  «Good  weather...»,  «We  are  split  up…».

Эмоциональная нагрузка текста передается и знаками препинания. Причем количество знаков
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препинания соответствует силе эмоций «Why???», «Hi!!!!!!!!!», «Hey!!».

В сообщениях могут присутствовать слова звукоподражательного характера, в сочетании со
знаками препинания они свидетельствуют об интонации: «Mmm...tasty....», «.......Ha-ha-ha....», «BRRR
— I HATE THIS!!!».

Синтаксис – это раздел науки, изучающий строение предложений и словосочетаний. В понятие
синтаксиса включают правила построения любых более сложных языковых единиц из более
простых. Исходя из этого, можно выдвинуть синтаксические особенности: виды предложений
по  цели  высказывания,  интонации,  по  наличию  главных  и  второстепенных  членов,
односоставные,  двусоставные,  неполные  предложения  и  так  далее.

Для  того  чтобы  адресант  с  легкостью  воспринимал  текст,  предложения  не  должны  быть
чрезмерно длинными. Более легко воспринимаются такие типы конструкций, которые тяготеют
к  сфере  разговорной  речи.  В  виртуальной  коммуникации  могут  применяться  различные
средства выразительности: градация (streams, rivers, lakes, oceans of tears), сравнения (as big as
an elephant), ряды однородных членов (Mary did not think and did not remember about the job),
антитеза (who was nothing will become everything!), парцелляция (He went, too. In the store. To buy
something.) и др.

Таким  образом,  интернет-коммуникация  -  это  особая  виртуальная  коммуникативная  среда,
особое место реализации языка. Общение в Интернете объединяет в себе большое количество
различных  типов  дискурса  и  речевых  практик.  Анонимность  участников  общения  ведет  к
снижению ответственности за свои поступки и к нарушениям языковой нормы. Эмоциональная
насыщенность общения проявляется в передаче эмоций с помощью «смайликов» и текстовых
описаний состояний. Общаясь посредством Интернета, участникам общения следует избегать
перегруженности  предложений,  использовать  сокращения  слов  и  словосочетаний,
способствовать наиболее полному восприятию текста адресантом. Таким образом, Интернет
оказывает влияние на различные сферы общественной жизни. Ввиду использования Интернета
как коммуникативной среды появляются новые явления в фонетике, синтаксисе, стилистике и,
прежде всего, в лексике языка.

Список литературы
Асмус, Н. Г. Лингвистические особенности коммуникативного пространства [Текст] / автореф.1.
&ndash; Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2010. &ndash; 23 с.
Бергельсон, М. Б. Языковые аспекты виртуальной коммуникации [Текст] / Вестник МГУ, 2012.2.
Сер. 19. 55-67 с.



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Юридические науки 353

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Юридические науки 354

ОСОБЕННОСТИ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА В
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Гребенщикова Анна Анатольевна

Возбуждение  дела  в  арбитражном  суде  -  самостоятельная  стадия  арбитражного  процесса,
имеющая свои особенности. Именно с нее начинается рассмотрение и разрешение дела, и в
данной  стадии  существуют  определенные  цели  и  задачи,  обеспечивающие  впоследствии
эффективное  рассмотрение  и  разрешение  дела  в  суде.  Процессуальная  деятельность  по
возбуждению дела в суде первой инстанции имеет большое значение для обеспечения права
на судебную защиту.

Основная  задача  стадии  возбуждения  дела  в  арбитражном  суде  -  разрешение  вопроса  о
принципиальной возможности рассмотрения требования в данном конкретном арбитражном
суде.  Поэтому  и  судебные  акты,  выносимые  по  результатам  стадии  возбуждения  дела
(определение  о  принятии  искового  заявления  или  о  возвращении  искового  заявления,
оставление  искового  заявления  без  движения),  касаются  только  вопроса  принципиальной
возможности рассмотрения дела в данном конкретном арбитражном суде.

Ф.Г. Хасаншина пишет: «Можно отметить, что при разрешении вопроса о принятии к своему
производству требования истца (заявителя) арбитражный суд исходит из предположения, что
обратилось  заинтересованное  лицо  и  что  субъективные  права  этого  лица  нарушены  или
оспариваются либо необходима защита законных интересов обратившегося в арбитражный суд
лица».

Можно решать и задачи определения заинтересованности обратившегося субъекта в стадии
возбуждения  дела,  но  это  должен  быть  не  только  декларативный  подход,  он  должен
обеспечиваться  реальными  процессуальными  механизмами.  Подобный  механизм  есть  в
гражданском процессуальном праве, однако арбитражным процессуальным законодательством
аналогичного механизма для стадии возбуждения дела не предусмотрено, возможно, потому,
что не предусмотрен отказ в принятии искового заявления.

Особенностью стадии возбуждения дела в арбитражном процессе также является обязанность
заинтересованного  лица,  обращающегося  в  арбитражный  суд  за  защитой  своих  прав,
направить  копии  искового  заявления  и  приложенных  к  нему  документов  другим  лицам,
участвующим в деле. Реализация указанной обязанности позволяет иным лицам, участвующим
в деле, выстраивать свою процессуальную позицию по делу в соответствии с процессуальной
позицией заинтересованного лица.

Сопутствующей обязанностью является положение, указанное в ч.1 ст. 131 АПК РФ: «Ответчик
обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на
исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований
по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении».

Стоит обратить внимание на возможность суда оставить исковое заявление без движения. Суть,
которой заключается в том, что уже на этапе возбуждения дела в арбитражном суде первой
инстанции будет собрана основная доказательная база по делу, чтобы арбитражный суд мог
практически  сразу  же  приступить  к  ее  исследованию.  Если  в  результате  первоначального
анализа материала арбитражный суд приходит к выводу о недостаточности доказательной базы
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(представленных документов),  то  он вправе вынести определение об оставлении искового
заявления без движения. Совершается данное процессуальное действие с целью восполнения
доказательной  базы  либо  устранения  иных  препятствий  для  последующего  эффективного
движения дела.

Подача искового заявления в арбитражный суд возможна и в электронной форме. Посредством
подачи документов в электронной форме возможна не только подача исковых заявлений и
заявлений,  но и подача различных ходатайств,  направление отзыва на исковое заявление,
предъявление встречного иска. Исковое заявление и прилагаемые к нему документы должны
соответствовать  требованиям  арбитражного  процессуального  законодательства,
предъявляемым к форме и содержанию искового заявления и прилагаемых к нему документов.

Таким образом,  стадия  возбуждения дела  в  арбитражном суде  первой инстанции -  первая
стадия  процесса  рассмотрения  и  разрешения  дел,  имеющая  некоторые  особенности.  В
арбитражном  процессе  обеспечивается  стадийность  рассмотрения  и  разрешения
материально-правовых  требований  что,  в  свою  очередь,  обеспечивает  правильное  и
своевременное  рассмотрение  и  разрешение  дела.
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ

Коваленко Ксения Евгеньевна

С учетом этих факторов, эффективный контроль над ТОП будет осуществляться только в том
случае, когда большинство стран попробует унифицировать и систематизировать подходы к
борьбе  с  этим  явлением  для  определения  наиболее  эффективных  стратегий  контроля.
Национальные  уголовные  политики,  определяющие  исходные  требования  борьбы  с
преступностью в  рамках  действующих норм уголовного  материального  и  процессуального
права  должны  скорректировать  их  действие  или  создать  новые  законы,  учитывающие
особенности существования и развития транснациональной организованной преступности[1].

Вместе с тем анализ факторов,  продуцирующих ТОП, свидетельствует об их универсальном
характере, тесно не связанном с национальными особенностями. Это значит, что и система мер,
направленная на нейтрализацию, блокирование и сдерживание этих факторов, должна иметь
сходный  характер.  Таким  образом,  система  и  порядок  реализации  мер  профилактического
воздействия на факторы, продуцирующие транснациональную организованную преступность,
должны иметь унифицированный характер, поскольку только в этом случае можно добиться
предупреждения организованной преступности, не имеющей национальных границ[2,3].

Рассматривая существующие проблемы осуществления правового контроля за ТОП в рамках
национальных  границ,  прежде  всего  необходимо  оценить  те  возможности,  которые
предоставляет  для  этого  уголовное  право.  Именно  от  материального  уголовного
законодательства зависит объем криминализации общественно опасных деяний, совокупность
которых образует транснациональную организованную преступность.

Анализ современного состояния криминализации исследуемых явлений свидетельствует, что
практически  во  всех  странах  лица,  причастные  к  незаконной  деятельности  групп
организованной преступности, подлежат уголовной ответственности на основании различных
законодательных  актов  по  конкретным  видам  преступлений  или  в  рамках  общего
законодательства  по  конкретным  составам  преступлений.  Длительный  опыт  борьбы  с
организованной  преступностью  заставил  многие  страны  принять  специальные  законы,
ограничивающие  возможности  для  процветания  организованной  преступности.

Между тем, как уже отмечалось, организованная преступность, и особенно транснациональная -
наиболее гибкая и  подвижная как  по структуре,  так  и  по способности подстраиваться под
существующую  правовую  систему.  Адаптация  же  материального  уголовного  права  к
изменениям,  связанным с  организованной преступностью,  происходит  по-разному.  Страны,
которые подвергались наибольшей угрозе со стороны организованной преступности, первыми
приняли  ответные  меры  по  совершенствованию  своего  законодательства.  Основные
изменения  касаются  разработки  положений  об  уголовной  ответственности  за  участие  в
деятельности преступных организаций, а также положений о конфискации активов, полученных
с помощью такой преступной деятельности или используемых в ней.  В некоторых странах
законодательством допускается конфискация доходов от преступной деятельности на основе
предъявления гражданского иска о взыскании самих доходов. Этот шаг можно рассматривать,
как  дальнейшее  повышение  способности  закона  реагировать  на  меняющиеся  тенденции
организованной преступности как одного из явлений новой социальной реаьности.
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В  уголовном  законодательстве  многих  стран  правонарушение,  совершенное  в  рамках
организованной преступной деятельности, нередко считается отягчающим обстоятельством. В
этих  случаях  уголовные  кодексы  определяют  преступление,  совершенное  организованной
группой,  как  основание  для  соответствующей  квалификации  данного  деяния.  Проводится
различие между преступной деятельностью, осуществляемой организованными преступными
группами и участием в организованной преступной деятельности[4].

Однако, в целом, во многих странах установлены различные меры наказания за преступную
деятельность,  осуществляемую организованной преступной группой.  Следующий перечень,
составленный  на  основе  анализа  законодательства  некоторых  стран,  характеризующихся
значительными культурными различиями,  может  дать  некоторое  представление  о  перечне
преступлений, совокупность которых, при совершении их организованной преступной группой
квалифицируется как организованная преступная деятельность.

В  Германии к  таким преступлениям относят  незаконную торговлю наркотиками,  групповой
разбой,  скупку  краденых  вещей,  торговлю  запрещенным  огнестрельным  оружием,
вымогательство, сводничество и сутенерство, а также организацию незаконных азартных игр; в
Италии - распространение наркотиков, похищение с целью получения выкупа, вымогательство,
мошенничество,  ростовщичество и  подделку  денежных знаков и  ценных бумаг;  на  Ямайке
приняты  законы  об  опасных  наркотиках,  о  преступлениях  против  личности,  о  похищении
имущества,  о  подлоге,  об  огнестрельном  оружии  и  закон  о  предупреждении  коррупции.
Статутное право в Англии и Уэллсе квалифицирует в качестве преступных следующие виды
деятельности: различные формы мошенничества, подделка отчетности, хранение похищенного
имущества, торговля наркотиками, подлог, проживание на доходы, получаемые от проституции,
а также различные формы преступного нападения[4].

В Соединенных Штатах Америки нет общего внутригосударственного законодательства. Вместо
этого  в  каждом  штате  действует  собственная  совокупность  законов,  предусматривающих
преступные  деяния,  совершенные  на  данной  территории.  Всего  таких  законов  -  51.
Федеральные  законы  действуют  в  случае  совершения  преступной  деятельности,
затрагивающей всю страну. Они запрещают ряд видов преступной деятельности, которыми, как
правило,  занимаются  организованные  преступные  группы:  торговлю  наркотиками,
вымогательство частными лицами и государственными служащими, незаконные азартные игры,
а также перевозку из штата в штат или получение похищенного имущества или имущества,
полученного мошенническим путем[4,5].

В последнее время многие страны (США, Израиль, Чехия, Украина, Россия и др.) включают в
перечень таких преступлений торговлю людьми, одновременно криминализируя это деяние.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО
ОСВОЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПАРАДИГМЫ
Коваленко Ксения Евгеньевна

Слова  с  приставкой  «нано-»:  наномир,  нанонаука,  нанотехнология  (НТ),  нанотехника,
наноматериалы,  наноэлектроника,  нано-  биотехнологии,  наномедицина и т.п.  стремительно
вошли  в  лексикон  не  только  ученых  и  инженеров,  но  и  журналистов,  администраторов,
экономистов,  экологов,  медиков,  политиков,  военных,  социологов,  юристов.  Очевидно,  это
обусловлено  взрывообразным  развитием  «нано-»  деятельности,  проникновением  ее
результатов  во  все  важнейшие  сферы  жизни  и  огромным  значением  этого  процесса  для
настоящего и будущего. В промышленно развитых странах Запада нанобум начался на рубеже
прошлого  и  нынешнего  столетия.  По  всем  признакам  мир  вступает  в  эпоху  тотальной
нанореволюции, способной затмить своими результатами последствия цифровой революции
конца  XX  в.  В  этой  связи  необходима  экстренная  программа  ознакомления  с  основами
нанонауки и нанотехники не только инженеров, но и управленцев, социологов и специалистов
других профессий социально-гуманитарной области. Такая подготовка должна стать важным
компонентом  общегосударственной  целевой  программы  освоения  и  внедрения
нанотехнологии  и  нанотехники  в  России.  Подобные  программы  приняты  и  получают
государственное финансирование в  США (Национальная Нанотехнологическая Инициатива,
ННИ),  Евросоюзе,  Японии,  Южной Корее,  Китае и  ряде других стран.  Для их  постановки и
обсуждения  в  России  должна  возникнуть  определенная  среда  и  хотя  бы  небольшое
«затравочное» количество специалистов различного профиля, знакомых с предметом в объеме,
достаточном  для  осознания  фронта  и  объема  работ,  стратегических,  экономических  и
социальных последствий, преимуществ и опасностей освоения нанотехнологий и нанотехники.

С опозданием на десятилетие в РФ также стали приниматься энергичные меры по развитию НТ.
В апреле 2007 г. Президент России В.В. Путин утвердил концептуальный документ «Стратегия
развития наноиндустрии». В том же 2007 г. Министерство образования и науки РФ и Российская
академия наук сформировали несколько целевых программ, а для ускоренного продвижения
инновационных разработок в производство и жизнь была создана государственная корпорация
РОСНАНО. Выделенное суммарное финансирование вполне эквивалентно бюджету программ,
реализуемых правительствами США и Евросоюза.

Постановка и решение проблем нематериального характера (наряду с естественнонаучными и
технологическими)  должны  составлять  важнейшую  часть  стратегии  развития  и
общекультурного освоения продуктов НТ обществом[1]. В крупных программах развития НТ,
реализуемых индустриально развитыми странами, на эти цели предусмотрено расходовать 3-5
% от общего бюджета. Нет никакой возможности охватить и даже перечислить все аспекты этой
многообразной междисциплинарной деятельности. Можно лишь надеяться, что отобранный
материал отражает наиболее яркие и привлекательные стороны развития НТ и очерчивает круг
вопросов первостепенной важности для специалистов социально- гуманитарных направлений.

Английский термин Nanotechnology был предложен японским профессором Норио Танигучи в
средине  70-х  гг.  прошлого  века  и  использован  в  докладе  «Об  основных  принципах
нанотехнологии» на международной конференции в 1974 г., т. е. задолго до начала масштабных
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работ в этой области.  По своему смыслу он заметно шире буквального русского перевода
«нанотехнология»,  поскольку  подразумевает  большую  совокупность  знаний,  подходов,
приемов,  конкретных  процедур  и  их  материализованные  результаты  –  нанопродукцию[2].

Такое  определение  фактически  утверждает,  что  «нановладения»  занимают  промежуточную
область между миром отдельных атомов, управляемым квантовой механикой, и макромиром,
хорошо описываемым в рамках различных континуальных теорий (упругости, гидродинамики,
электродинамики и т. п.).

Основными  направлениями  развития  и  области  применения  нанонауки  и  нанотехнологии
являются  физика,  химия  и  молекулярная  биология.  Большую  роль  играет  прикладная
математика и компьютерное моделирование наноструктур. При более широком рассмотрении
сюда следует включить сферу образования, механизмы инвестирования и управления научно-
техническим комплексом, анализ экономических и социокультурных аспектов[3].

С  технико-экономической  точки  зрения  основные  побудительные  мотивы  развития
нанотехнологий  состоят  в  том,  что  с  их  помощью  возможно:

радикально изменять свойства традиционных материалов, не меняя их химического состава;—
создавать принципиально новые классы материалов;—
использовать квантовые размерные эффекты;—
уменьшать массу и размеры изделий вплоть до атомарных с сохранением заданных функций—
или придавать совершенно новые свойства;
с большой пользой эксплуатировать синтетические или существующие в природе—
наноструктуры (главным образом, биологические);
ставить и решать задачи научно- технического, медицинского, оборонного, социально-—
экономического характера, совершенно невозможные в рамках традиционных технологий;
снижать материалоемкость (в пределе - практически «дематериализовать» производство),—
энергоемкость, трудоемкость и стоимость продукции, одновременно резко уменьшая
загрязнение окружающей среды отходами производства.

Как любит повторять известный специалист в области наноматериаловедения академик Ю.Д.
Третьяков, очень важно использовать «преимущество отстающего» и не наступать на те грабли,
на которые уже наступали лидеры нанотехнологической гонки. Более того, в соревновании с
экономически  развитыми странами целесообразно придерживаться  стратегии «безопасного
отставания»,  которая  помогает  существенно  экономить  на  венчурном  инвестировании,
исследованиях  и  разработках[4].  Такая  концепция  была  опробована  и  оправдала  себя  во
времена гонки вооружений и помогла СССР сохранять приоритет в военной сфере при гораздо
меньших затратах, чем на Западе. Можно не идти тем путем, который уже опробован другими и
не дал ожидаемых результатов.  Крайне важно заранее прогнозировать сценарии развития
событий  в  своей  стране  на  основе  уже  накопленного  мирового  опыта.  Целесообразно
выбирать и поддерживать такие направления исследований, которые слабо представлены в
спектре ведущихся разработок, но ясным образом с ними взаимодействующие. Они будут иметь
больше  шансов  стать  конкурентоспособными  и  востребованными  на  мировом  рынке.
Необходимо  создавать  общедоступные  и  хорошо  структурированные  банки  научных,
технологических и образовательных ресурсов, используя наряду с собственными зарубежные
источники,  количество и объем которых на порядки величины больше отечественных.  Для
этого необходимо активно изучать, критически перерабатывать и использовать накопленные
мировым сообществом знания и практический опыт, осуществлять непрерывный мониторинг
всего фронта событий, привлекать к независимой экспертизе и выработке рекомендаций для
формирующихся национальных программ[5].

Актуальность  проблемы  гуманитарного  освоения  новой  технологической  парадигмы
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определяется  всеобщим  характером  влияния  быстро  развивающейся  нанонауки  и  нано-
техники на все стороны жизни и вместе с тем слабой проработанностью вопросов, выходящих
за  пределы  научно-технического  характера.  Многие  из  них  требуют  объединения  усилий
специалистов  разного  профиля:  культурологов,  социологов,  юристов,  экономистов  и  даже
религиозных  деятелей[6].  Это,  в  частности,  относится  к  проблемам  вмешательства  в
генетическую  природу  человека  и  животных,  определения  понятий  «жизнь»  и  «смерть»,
пересадки  органов,  клонирования,  сохранения  прав  человека  на  врачебную  тайну,
индивидуальность, приватность частной жизни, и в то же время права доступа к достижениям
НТ (независимо от благосостояния),  к информации о возможных опасностях и последствиях
взаимодействия с наномиром и нанообъектами. Все эти и ряд подобных проблем еще только
формируются и ждут своего решения. И чем раньше и яснее человечество осознает новую
реальность и приступит к ее социо-культурному освоению, тем больше пользы оно получит от
развития  НТ.  Таким  образом,  основные  задачи,  лежащие  вне  научно-технической  сферы,
состоят в том, чтобы не ожидать последствий нано- революции, а потом анализировать то, что
получилось,  а  предвидеть их  с  целью управления,  исключения или смягчения негативных
моментов.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ПРИОБРЕТЕННОЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Сайфуллина Гульфия Рифхатовна

В настоящее время в Российской Федерации активно реализуются различные жилищные и
другие  программы,  направленные  на  улучшение  жилищных  условий.  Таковыми,  например,
являются  подпрограмма  «Обеспечение  жильем  молодых  семей"  федеральной  целевой
программы  "Жилище"  на  2011  -  2015  годы,  «материнский  (семейный)  капитал»  и  другие.

При  этом  государство,  выделяя  средства  на  приобретение  жилья  устанавливает  условие:
оформить право собственности на недвижимое имущество на всех членов семьи.

Часто  право на  недвижимое имущество регистрируется  на  одного  или нескольких  членов
семьи, но не на всех членов семьи как предусмотрено государственными программами. В целях
приобрести недвижимое имущество с использование государственных средств часто члены
семьи оформляют нотариальное обязательство в течение 6 месяцев оформить право общей
долевой  собственности  на  недвижимое  имущество  и  на  остальных  членов  семьи  -  чаще
таковыми являются несовершеннолетние.

На практике, к сожалению, это условие не соблюдается, что нарушает законные права на часть
недвижимого имущества, чаще всего как указывалось выше несовершеннолетних.

Ни  Закон,  ни  Правила  не  устанавливают  последствий  несоблюдения  обладателям
сертификатов,  свидетельств  данного  им  при  получении  государственных  средств  на
приобретении недвижимого имущества обязательства по оформлению жилого помещения в
общую собственность членам семьи этого лица, его супруга и детей. Орган, осуществляющий
контроль  за  соблюдением  обязанности  лица,  получившего  сертификат,  оформить  жилое
помещение в общую собственность всех членов семьи после государственной регистрации
права собственности на такой объект недвижимости, в настоящее время законодателем также
не  определен.  В  частности,  такой  контроль  не  отнесен  к  полномочиям  органа,
осуществляющего  государственную  регистрацию,  что  подтверждает  и  письмо
Минэкономразвития России N Д23-3764 от 22.09.2010г. Законодательство не предписывает и
нотариусам, удостоверявшим такие обязательства, предоставлять соответствующие сведения в
какие-либо органы власти для контроля.

В  то  же  время  необходимо  учитывать,  что  неисполнение  обладателем  сертификата,
свидетельства  данного  обязательства  по  оформлению  жилого  помещения  в  общую
собственность членов семьи, его супруга и детей нарушает законные права его супруга и детей
на приобретение в собственность данного жилого помещения.

Примером может служить апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного
суда Республики Татарстан от 23 августа 2012 г. по делу N 33-8572/2012.
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Считаю, необходимо в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество в
случае  совершения  сделок  по  жилищным  программам,  в  том  числе  с  использованием
"Материнского  (семейного)  капитала"  в  случаях,  если  этими  программами  предусмотрено
оформление права собственности на всех членов семьи делать отметки в сведениях ЕГРП об
обязательстве  оформления  общей  долевой  собственности  на  остальных  членов  семьи  с
внесением их данных, что способствовало бы в дальнейшем при отчуждении приобретенного с
"условиями  оформления  общей  долевой  собственности  на  всех  членов  семьи"  по  таким
программам выявлять необходимость предоставления дополнительно согласия членов семей
(в случае, если они являются совершеннолетними), которым предусмотрено отчуждение части
(долей) недвижимого имущества или разрешения (согласия) органов опеки и попечительства (в
случае, если член семьи является несовершеннолетним).

Данный  вопрос  является  актуальным,  так  как  в  судебной  практике  дел  по  отчуждению
имущества,  на  которое  не  оформлено  право  общей  долевой  собственности  большое
количество,  а  значит,  на  сегодняшний  день  права  в  таких  случаях  невозможно  назвать
защищенными,  и  подлежат  внимательному  отношению  со  стороны  государства  и
законодательному  обеспечению  защиты  прав  на  недвижимое  имущество.

Одной  из  наиболее  важной  целью  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое
имущество является  защита прав на  недвижимое имущество,  поэтому считаю,  что  именно
институт государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним призван
урегулировать  данный  вопрос.  Выявленный  пробел  на  мой  взгляд  является  пробелом
административно-правового  регулирования  государственной  регистрации  прав  на
недвижимое имущество и сделок с ним и требует обязательного внесения изменений с целью
ограничения подобных фактов нарушения гражданских прав на недвижимое имущество.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИЦИНСКОГО
ДИСКУРСА

Коваленко Ксения Евгеньевна

В контексте  ноосферного  мышления,  принципа  универсального  эволюционизма,  системно-
синергетического  и  человекоразмерного  подходов  современной  науки,  психика
рассматривается  с  позиций  и  организменно  прижизненного  уровня  (уровня  живого),
соотносимого  с  периодом  жизни  человека-индивида,  его  социальной  реализацией,
функционированием его мозга и/или нервной системы, системы психической реальности, и с
позиции надорганизменного  уровня,  когда  мораль,  нравственность,  культура  оказывающие
влияние  на  психику  человека  выступают  как  результаты  надорганизменной  эволюции,  как
процессы развития сложных систем (И.В.Ершова-Бабенко). В этом контексте понятен и предмет
новой  научной  дисциплины  -  психосинергетики,  в  качестве  которого  выступает  круг
психомерных сред как открытых нелинейных самоорганизующихся систем, в формировании и
существовании которых существенным фактором становится психика человека, ее состояние и
структура, определяемые возрастом и скоростью составляющих ее субъединиц разного уровня,
их отношениями,  связями и др.  Психомерная система,  далекая от равновесия,  теряет свою
устойчивость, может переходить к одному из многих возможных состояний, причем никак не
связываемых  с  логикой  наличной  ситуации,  «здесь  и  теперь»,  а  порою  такой  переход
психомерной  системы  к  соответствующему  состоянию,  хранящемуся  в  памяти,  может
осуществиться и в очень отдаленном во времени, пространстве и фазе истории существования
данной психомерной системы, в отличие от других сложных систем. Когда психомерная система
находится в крайне неравновесном состоянии, ее «судьбу» и «разрешимость» могут определять
очень малые события (флуктуации), на которые обычно, т.е. в устойчивом состоянии, состоянии
равновесия,  эта  система  не  реагирует.  Следует  иметь  в  виду,  что  крайне  неравновесное
состоянии играет важнейшую роль в поведении психомерных сред [1]. Исследование психики
человека в глобальном ее измерении требует для своего развития коммуникативного прорыва
со стороны самых различных специалистов и ученых.

Синергетическая  методология  сегодня  во  многом  определяет  биомедицинский  дискурс  в
методологическом осмыслении статуса и перспектив развития современной психиатрии. Отказ
от жестких средств обоснования научного знания, учет различных, действующих на систему
параметров и обращение к концепциям случайных, вероятностных процессов демонстрируют
на  современном  этапе  многие  медицинские  дисциплины.  Кризис  советской  клинической
психиатрии, как отмечают некоторые исследователи, во многом объясняется «пристрастием» к
линейному  принципу,  согласно  которому  каждая  (психическая)  болезнь  должна  включать
единые причины, проявления, течение, исход и анатомические изменения (т.е. одна причина
дает одинаковый эффект). Такая «жесткость» в формулировке тезиса (постановке клинического
диагноза),  как свидетельствует современная медицина, ничем не оправдана,  ибо нельзя не
учитывать  тот  фактор,  что  как  неповторимы  физические  и  духовные  свойства  отдельных
индивидов, так индивидуальны проявления и течение болезни у отдельных больных.

Аргументация  на  основе  «непогрешимого»,  «объективного»,  «непредвзятого»  клинического
метода,  изложения  «без  личного  толкования»  и  нравственного  измерения  является
несостоятельной  не  только  с  логической  точки  зрения,  демонстрируя  неадекватность
претензий клинического метода на индуктивное выведение законов, ибо в данном случае, как
справедливо указывает Н.А.Зорин,  система постановки клинического диагноза представляет
собой не что иное, как суждение по аналогии, или индуктивное доказательство, когда на основе
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повторяемости  симптомов  и  синдромов  конструируется  представление  о  законе,
(нозологической  форме),  но  и  в  морально-психологическом  плане,  поскольку  лечение
адресуется не к личности, как декларируется клинической психиатрией, а к болезни, т.е. лечится
«болезнь, а не больной».

Отход  от  однолинейности  и  жесткости,  обращение  к  теориям  случайных  процессов,
диссипативных  структур,  ориентация  на  личностно-моральные  ориентиры,  приведет,  как
считают  некоторые  специалисты,  к  обновлению  психиатрии,  ибо  понятие  болезни  будет
вероятностным,  а  ее  возникновение в  ряде случаев -  принципиально непредсказуемым.  В
психиатрии появится свобода воли в ее термодинамическом выражении, что повлечет за собой
и  изменение  суждения  о  «норме»  и  болезни,  к  размыванию  «границы»  между  нормой  и
болезнью  широким  спектром  адаптационных  реакций,  а  суждение  о  «нормальном»  будет
изменяться вместе с обществом и в зависимости от модели медицины.

Осознание чрезвычайной сложности и целостности объекта исследования ставит современную
психиатрию  перед  необходимостью  включения  в  ее  аргументационную  систему  описаний
различного  уровня  (биохимического,  поведенческого,  социального),  подобно  принципу
дополнительности  Н.Бора,  гибкости  и  многовариантности  в  постановке  диагноза  болезни,
ориентации на конкретного человека, во имя фундаментального принципа медицины - «лечить
не болезнь, а больного» и избежания этических «перекосов» (гипердиагностики и наоборот,
презумпции болезни и т.п.).

Современный  уровень  исследований  в  медицине  не  может  ограничиваться  лишь
аналитическим  изучением  отдельного  явления  без  учета  взаимосвязи  с  более  сложной
динамической системой. Целостный подход предполагает понимание болезни как внутренне
динамичной  системы,  функционирование  которой  определяется  широким  диапазоном
факторов  -  от  генетических  до  социальных.  Важным  является  учет  всех  свойств  живого
организма как при медико-биологических исследованиях, так и в условиях лечения.

Синергетический и экзистенциональный характер биомедицинских проблем требует учета в их
решении этических ценностей и моральных норм,  вносящих дополнительное измерение к
истинности и достоверности предмета исследования, ибо жизнь, жизненное, соотнесенное с
конкретным  носителем  этого  качества  -  это  не  только  выживание,  но  и  проживание  и
переживание, указывающие на различные и наиболее очевидные модусы состояния жизни.
Отсюда  введенные  исследователями  концепты  «биологос»,  «биорациональность»,  которые
выступают как средства представления того, что вкладывается в понимание жизненного, жизнь,
когда  жизнь,  «сама по себе»,  присутствующая в  биологии (био-)  как  некая  непредставимая
предпосылка,  как  выживание,  дополняется  новым  качеством  при  ее  соотнесенности  с
конкретным  носителем  жизни  в  ее  различных  модусах  и  состояниях,  проживаниях  и
переживаниях. Многомерность и неоднозначность трактовки жизни (биологоса) обусловлена
не только ее особым неповторимым индивидуальным опытом, но и спецификой применяемых
теоретико-методологических  средств,  включающих  в  себя  теоретические  реконструкции  в
конкретно-  дисциплинарном  ракурсе,  дополненные  историческим  описанием  необратимо
случившегося  и  морально-  нравственными  регулятивами  и  оценками  биомедицинского
эксперимента  и  опыта[2].

Увеличение  возможностей  вмешательства  в  заданные  природой  условия  и  границы
человеческой жизни, укоренение в реальной медицинской практике реанимации и поддержки
человеческой жизни, искусственной беременности, трансплантации органов и тканей человека,
медикализация  образа  современной  жизни  высвечивает  перед  медиками,  пациентами,  их
родственниками  ранее  не  существующие  проблемы,  касающиеся  как  подлинного  блага
больного,  т.е.  этики,  так  и  вопросы  справедливого,  должного  отношения  к  другому.
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Формирующаяся  при  этом  патнерская  модель  отношения  врача  и  пациента  предполагает
наличие  механизмов  социального  консесуса,  публичных  институтов  выработки  адекватных
решений  посредством  этических  комиссий,  комитетов,  формирования  рациональных
принципов  биомедицинской  этики,  ее  институционализации  [3].

С методологической точки зрения в биоэтике наблюдается интересный феномен, связанный, с
одной стороны, с наличием преемственности в плане обращения к рациональным процедурам
обоснования моделей социального консесуса[4], благодаря публичным институтам выработки
решений,  онтологическим основаниям и постулатам определенной картины мира (подобно
публичной  рациональности  и  этике  в  античности),  с  другой  стороны,  открытость,
проблематичность  парадоксальность  решаемых  в  биоэтике  и  медицине  вопросов  требует
сегодня «прояснения»  ее  онтологических  оснований,  учитывая существование плюральных
образов  и  картин  мира,  систем  ценностей,  культурно-исторической  специфики.  Одной  из
важнейших задач современной методологической рефлексии в области биоэтического дискурса
и  является  обоснование  принципов  достижения  рационального  согласия  по  морально-
этическим  открытым  вопросам  в  условиях  проблематичности,  неопределенности  и
многообразия  онтологических  оснований.  В  качестве  обосновывающейся  мысли  здесь  не
обойтись без принципа открытости к  радикально иному,  вне диалога отдельных культур и
ценностей,  согласования  этического  и  прагматического,  разумного  сочетания  экономики
выживания,  ориентированной  на  природные  потребности  человека  и  экономики  желания,
расширяющей  возможности  человека  в  плане  изменения  природы,  технологического
преодоления любых ее ограничений, этического обоснования и преодоления абсолютизации
любого иного, интерпретации его как идеального и всеобщего, согласования истолкований
выбираемой  позиции  с  обращенностью  этической  рациональности  к  иному  и  иного  к
разумному пониманию культурно-исторической обусловленности онтологических оснований
принимаемых биомедицинских решений[5] .

Биоэтический дискурс взаимодействует и с либеральной идеологией, включая в себя такие ее
ценности, как автономия личности, свободу выбора, информированное согласие. На уровне же
правового  сознания  в  результате  таких  трансформаций  осуществляется  либерализация
юридических норм, о чем свидетельствует, например, принятие новой редакции Закона РФ«О
трансплантации органов и тканей человека», где сформулированы следующие уточнения: даны
определения отсутствующих ранее терминов (забор органов и (или) тканей человека, живой
донор, трупный донор, смерть); внесено положение о приоритете Конституции РФ; уточнены
аспекты  международного  сотрудничества;  более  четко  определены  условия  и  порядок
выполнения  трансплантации  органов  и  тканей;  в  соответствии  с  действующим
законодательством  определены  организации,  занимающиеся  трансплантацией  органов  и
тканей; установлены ранее отсутствовавшие четкие ограничения, связанные с забором органов
для трансплантации у живого донора; уточнены условия забора органов для трансплантации;
определены права и обязанности живого донора; внесены значительные изменения в статью
10 об условиях забора органов у трупного донора, исключающие неопределенное толкование
отдельных положений статьи и основополагающего принципа презумпции согласия; уточнены
положения  о  согласии  реципиента  на  трансплантацию;  определена  ответственность  за
нарушение законодательства РФ о трансплантологии[6].

Легализация эвтаназии в  ряде стран также свидетельствует  о  либерализации юридических
норм  под  воздействием  происходящих  в  современной  медицине  и  культуре  процессов.
Взаимопроникновение  философских,  медицинских,  правовых  и  этических  подходов
осуществляется в процессе диалога и полемики, при учете социокультурных, религиозных и
других факторов, влияющих на принятие решений в конкретных ситуациях, не претендуя на
статус универсальных общеобязательных норм, что и специфицирует становление биоэтики как
междисциплинарной науки[7].



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Юридические науки 366

Таким образом, в современных биомедицинских, генетических и философских исследованиях
человека  осуществляются  нравственно-аксиологические  повороты,  происходит  реальный
диалог  современного  социально-гуманитарного,  философского  и  биомедицинского  знания,
направленный на включение в арсенал науки о человеке идеалов гуманизма, нравственности,
справедливости, принципов и постулатов междисциплинарной синергетической методологии.
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РАЗУМНОСТЬ КОЛЛИЗИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
АВТОРСКОМ ПРАВЕ

Коваленко Ксения Евгеньевна

Выражением произведений, размещаемых во всемирной сети, можно считать появление этих
произведений на интернет-странице. При этом формально произведение будет защищаться
авторским правом в момент размещения, даже если этот момент наступил раньше, чем момент
обнародования.

Моментом  обнародования  произведения  в  интернете  следует  считать  момент  первого
ознакомления  с  произведением  какого-либо  отличного  от  автора  лица  —  пользователя
интернета. Как следует из принципов функционирования всемирной сети, такое ознакомление
происходит после воспроизведения объекта в памяти компьютера пользователя.

В  юридической  литературе  высказано  мнение  о  том,  что  «размещение  произведения  на
сервере  сети  не  будет  являться  выпуском  в  свет»[1].  Действительно,  при  обнародовании
произведения  путем  размещения  на  сервере  во  всемирной  сети  такое  обнародование
происходит не в форме опубликования (выпуска в свет), а «иным способом».

Любая интернет-страница, являющаяся объектом авторского права, требует предусмотренного
законом порядка получения согласия автора на ее  коммерческое использование (в  форме
авторского договора). Осуществление коммерческого использования чужой интернет-страницы
без  согласия  автора  считается  нарушением  законодательства  об  интеллектуальной
собственности[2].  Однако  случаи,  когда  коммерческое  использование  произведения,
размещенного  на  интернет-странице,  осуществляется  на  основании  заключенного  в
соответствии с  требованиями законодательства  авторского  договора,  редки.  Это  следствие
неправомерного коммерческого использования произведений в интернете.

В  ст.  1269  ГК  РФ  [3]  автор  имеет  право  отказаться  от  ранее  принятого  решения  об
обнародовании  произведения  (право  на  отзыв)  при  условии  возмещения  пользователю
причиненных таким решением убытков, включая упущенную выгоду. Кроме того, автор имеет
право  изъять  из  обращения  ранее  изготовленные  экземпляры  произведения,  возместив
причиненные этим убытки.

Право автора на отзыв произведения — «мертвое право».  Это связано с  определением в
законодательстве  понятия  «экземпляр  произведения».  Под  экземпляром  понимается  копия
произведения в любой материальной форме. Применительно к произведениям, размещаемым
в  интернете,  материальной  формой  их  выражения  может  быть  исключительно
соответствующее  компьютерное  оборудование  —  ЭВМ,  в  памяти  которой  записано
произведение.  При  получении  доступа  к  интернет-странице  с  произведением  автора
пользователи  (в  силу  специфики  действия  интернета)  обязательно  записывают  через  сеть
произведение в память своего компьютера.

Формальный критерий охраноспособности произведения заставляет признать подпадающей
под защиту авторского права любую интернет-страницу, размещенную в интернете, если она
является результатом творческого труда[4,5,6]. Любой документ, доступ к которому открыт через
всемирную сеть, будет объектом авторского права. Исключением из этого правила являются
официальные символы, произведения устного народного творчества и т. п.
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Компьютер  каждого  пользователя  интернета,  просмотревшего  у  себя  на  экране
соответствующее произведение,  превращается в его материальный носитель и,  формально
представляя собой экземпляр произведения автора,  при реализации автором его права на
отзыв может быть изъят [7]. При желании автор вправе изъять у третьего лица, посетившего
его  интернет-страницу,  компьютер  с  записанным  на  нем  произведением  с  условием
компенсации  владельцу  компьютера  всех  возникших  у  него  убытков.  Такая  возможность
является  следствием  отсутствия  в  Законе  разграничения  между  терминами  «экземпляр
произведения»  и  «экземпляр  произведения  в  цифровой  (электронной)  форме».

Список литературы
Барановский П.Д. О принципах международной охраны авторских прав // Журнал1.
российского права. 2001. № 8.
Коваленко К.Е. О возрастающей роли разумности в правосознании общества//Право и2.
государство: теория и практика. 2012. № 2.
Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) // Российская газета № 289, 22.12.2006.3.
Коваленко К.Е. Генезис понятия &laquo;разумность&raquo; в праве//История государства и4.
права. 2013.&nbsp;№&nbsp;11. С. 36-38.
Kovalenko K.E. The reasonableness as an attribute of organicity legal system// История5.
государства и права. 2014.&nbsp;№&nbsp;13.
Коваленко К.Е.О некоторых аспектах новой объективной реальности//Исторические,6.
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. 2012.&nbsp;№&nbsp;8-1.
Kovalenko K.E. Some aspects of the new objective reality//&nbsp;Middle East Journal of Scientific7.
Research. 2013. Т. 16.&nbsp;№&nbsp;6.



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Юридические науки 369

СУБЪЕКТ КАК ЭЛЕМЕНТ ЮРИДИЧЕСКОГО СОСТАВА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В

ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Коваленко Ксения Евгеньевна

При  осуществлении  административного  судопроизводства  по  делам  об  административных
правонарушениях в области дорожного движения вопрос о субъекте правонарушения имеет
важное практическое значение.

Глава  12  Кодекса  об  административных  правонарушениях  посвящена  регулированию
административных  правонарушений  в  области  дорожного  движения.

В 9 из 37 составов определён такой В 9 из 37ВВ субъект правонарушения как "водитель". В
диспозициях остальных статей употребляются различные формулировки,  подразумевающие,
что субъект этих правонарушений – «водитель».

Для  правильного  определения  субъекта  по  этим  делам  необходимо  толкование  понятия
«водитель».

В Конвенции о дорожном движении[1] (Вена, 8 ноября 1968 г.) термин «водитель» определяется
как  всякое  лицо,  управляющее  транспортным  средством,  автомобилем  и  т.д.  (включая
велосипеды) или ведущее по дорогам скот, стада, упряжных, вьючных или верховых животных.

В  п.  1.2  Правил  дорожного  движения,  утвержденных  Постановлением  Совета  Министров
Правительства  РФ  от  23  октября  1993  г.  «О  правилах  дорожного  движения»[2],  есть
аналогичное  толкование:  «водитель»  -  лицо,  управляющее  каким-либо  транспортным
средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю
приравнивается  обучающий  вождению.  Следовательно,  водитель-не  тот,  кто  имеет
удостоверение,  а  тот,  кто  сел  за  руль  автомобиля.

В Федеральном Законе от 10 декабря 1995 г.  «О безопасности дорожного движения»[3] нет
отдельного понятия «водитель»,  однако в ст.  2  употребляется термин «участник дорожного
движения», который понимается как лицо, принимающее непосредственное участие в процессе
дорожного  движения  в  качестве  водителя  транспортного  средства,  пешехода,  пассажира
транспортного средства.

Анализ приведенных положений позволяет сделать вывод, что для установления признаков
субъекта по делам об административных правонарушениях, гл. 12 КоАП, «водителя», достаточно
признания факта  управления транспортным средством дееспособным физическим лицом и
достигшим определённым законодательством возраста.

Важно отметить, что наличие у лица, управляющего транспортным средством, права на его
управление,  которое согласно ст.  27 ФЗ от 10 декабря 1995 г.  «О безопасности дорожного
движения» подтверждается соответствующим удостоверением после сдачи квалификационного
экзамена, не является обязательным признаком понятия «водитель».

Существует и иная точка зрения,  где водителей транспортных средств относят к категории
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специального субъекта.

В  теории  права  специальным  субъектом  правонарушения  признается  лицо,  обладающее
наряду  с  общими  признаками  субъекта  (определенный  в  законе  возраст  и  вменяемость)
дополнительными признаками, обязательными для этого состава правонарушения.

Общие  признаки  субъекта  правонарушения  не  упоминаются  в  диспозициях  норм  КоАП,
поскольку присущи всем составам правонарушений - должно быть вменяемое достигшее 16-
летнего  возраста  физическое  лицо,  совершившее  административное  правонарушение.
Дополнительные  признаки  субъекта  конкретного  правонарушения  либо  прямо  названы  в
диспозиции  соответствующей  нормы,  либо  устанавливаются  путем  толкования.  Иногда
признаки специального субъекта указаны в особой норме. Например, понятие должностного
лица дано в примечании к ст. 2.4 КоАП РФ.

Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность водителей за
нарушение  правил  дорожного  движения,  определен  ст.  2.3  КоАП:  административной
ответственности  подлежат  лица,  достигшие  к  моменту  совершения  административного
правонарушения  16-летнего  возраста.  Вместе  с  тем  необходимо  иметь  в  виду,  что
удостоверения  на  право  управления  автомобилями,  троллейбусами  и  трамваями  могут
получить лица, достигшие 18 лет, а мотоциклами, мотороллерами, мопедами и мотоколясками -
16  лет.  Управлять  велосипедом,  гужевой  повозкой  (санями),  быть  погонщиком  вьючных,
верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается лицам, достигшим 14-
летнего возраста[4].

Военнослужащие и призванные на военные сборы граждане, сотрудники органов внутренних
дел,  органов уголовно-исполнительной системы,  федеральных органов налоговой полиции,
таможенных  органов,  как  известно,  несут  ответственность  за  административные
правонарушения  в  соответствии  с  нормативными правовыми актами,  регламентирующими
порядок прохождения службы в указанных органах. Однако за нарушение правил дорожного
движения эти лица несут административную ответственность на общих основаниях[5]. Следует
также подчеркнуть, что к указанным лицам могут быть применены все виды административных
наказаний,  предусмотренные  соответствующими  санкциями,  за  исключением
административного ареста (а к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, -
еще  и  административного  штрафа)[6,7].  Кроме  того,  органы  (должностные  лица),  которым
предоставлено право назначать административные наказания, вправе вместо этого передать
материалы  о  правонарушениях  соответствующим  органам  для  решения  вопроса  о
привлечении  виновных  к  дисциплинарной  ответственности.

Водитель  транспортного  средства  выступает  субъектом  дорожного  правонарушения  вне
зависимости от того, чьей собственностью является транспортное средство, а также от времени
и места работы водителя.

Таким  образом,  лицо  считается  водителем,  когда  оно  само  ведет  автомототранспортное
средство, а также тогда, когда, осуществляя управление параллельно с учеником-водителем,
оно  обучает  ученика  вождению  транспортного  средства,  дает  ему  указания  по  поводу
управления транспортным средством, сидя рядом с ним.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Попова Екатерина Александровна

Важнейшую  роль  в  обеспечении  действенности  данных  принципов  имеет  постоянная
проверка  соблюдения  оперативно-розыскного  законодательства  оперативными
подразделениями, которая,  как известно,  является одной из активных форм воздействия на
совершенствование деятельности оперативных подразделений, в частности, за исполнением
ими нормативных правовых актов, регламентирующих ОРД.

В  соответствии  со  ст.  21  Федерального  закона  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»:
«прокурорский  надзор  за  исполнением  настоящего  Федерального  закона  осуществляют
Генеральный  прокурор  Российской  Федерации  и  уполномоченные  им  прокуроры.  По
требованию  указанных  прокуроров  руководители  органов,  осуществляющих  оперативно-
розыскную деятельность, представляют им оперативно-служебные документы, включающие в
себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с
использованием  оперативно-технических  средств,  а  также  учетно-регистрационную
документацию  и  ведомственные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  порядок
проведения  оперативно-розыскных  мероприятий.  Сведения  о  лицах,  внедренных  в
организованные  преступные  группы,  о  штатных  негласных  сотрудниках  органов,
осуществляющих  оперативно-розыскную  деятельность,  а  также  о  лицах,  оказывающих
содействие  этим  органам  на  конфиденциальной  основе,  представляются  соответствующим
прокурорам  только  с  письменного  согласия  перечисленных  лиц,  за  исключением  случаев,
требующих их привлечения к уголовной ответственности. Неисполнение законных требований
прокурора,  вытекающих  из  его  полномочий  по  надзору  за  оперативно-розыскной
деятельностью,  влечет  за  собой  установленную  законом  ответственность».

Выступая  в  настоящее время как  единая  федеральная  централизованная  система органов,
осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением
законов,  прокуратура,  таким  образом,  проводит  в  жизнь  воплощенный  в  законах  курс  по
переустройству общества и государства, выводу страны из кризиса, исходя из возложенных на
прокуратуру задач по защите прав и свобод человека и гражданина. При этом прокуратура
способствует взаимодействию законодательной, исполнительной, судебной ветвей власти, их
согласованному функционированию как единой государственной власти, заинтересованной в
неукоснительном соблюдении законов.

Прокурорский  надзор  заключается  в  наблюдении  за  законностью  действий  и  решений
должностных лиц органов власти и управления,  хозяйствующих субъектов,  объединений;  в
принятии  мер  к  устранению  нарушений  законов  и  способствующих  им  обстоятельств,
восстановлению нарушенных прав и привлечению виновных к ответственности.

Прокурорский  надзор  -  самостоятельная  разновидность  государственной  деятельности,
имеющая  специфические  задачи.  Этим  обусловлено  автономное  положение  прокурора  по
отношению  к  органам,  организациям  и  лицам,  законность  деятельности  которых  им
оценивается.

В  силу  прямых  указаний,  содержащихся  в  ст.  29  Федерального  закона  «О  прокуратуре
Российской  Федерации»  и  ст.  21  Федерального  закона  «Об  оперативно-розыскной
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деятельности»,  в  предмет  прокурорского  надзора  входит  проверка  законности  решений,
принимаемых при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Речь идет о юридически
значимых решениях, которые облекаются в форму постановления и порождают определенные
правовые последствия, а именно:

о заведении и прекращении дела оперативного учета;—
проведении и прекращении конкретных оперативно-розыскных мероприятий;—
представлении результатов оперативно-розыскных мероприятий органу дознания,—
следователю или суду;
рассекречивании сведений об использованных или используемых при проведении—
оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и
результатах ОРД; о лицах, внедренных в организованные преступные группы; о лицах,
оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, на конфиденциальной основе;
об уничтожении материалов, отражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий,—
проведенных на основании судебного решения.

По мнению В.  И.  Рохлина:  «...надзор за  соблюдением прав и  свобод в  сфере оперативно-
розыскной  деятельности  есть  частный  случай  или  одна  из  составляющих  надзора  за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В то же время при защите прав и свобод
человека и гражданина используются все отрасли прокурорского надзора».

Таким  образом,  учитывая  вышесказанное,  под  прокурорским  надзором  за  оперативно-
розыскной деятельностью следует понимать систему планомерного наблюдения и проверки
учреждений  и  органов  пенитенциарной  системы,  осуществляющих  оперативно-розыскную
деятельность,  с  целью  выявления  и  устранения  нарушений  прав  и  свобод  личности  при
проведении оперативно-розыскных мероприятий и в рамках использования сил,  средств и
методов данной деятельности.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ЮРИДИЧЕСКОГО СОСТАВА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В

ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Коваленко Ксения Евгеньевна

В  законодательстве  понятие  административного  правонарушения  впервые  было
сформулировано в Основах законодательства Союза ССР и союзных республик от 23 октября
1980  г.  С  уточнением  оно  было  воспроизведено  в  КоАП  РСФСР.  Согласно  ст.  10
административное правонарушение (проступок) — это посягающее на государственный или
общественный  порядок,  социалистическую  собственность,  права  и  свободы  граждан,  на
установленный  порядок  управления,  противоправное,  виновное  (умышленное  или
неосторожное)  действие  или  бездействие,  за  которое  законодательством  предусмотрена
административная  ответственность.  Административная  ответственность  наступает,  если
правонарушение  по  своему  характеру  не  влечет  за  собой  в  соответствии  с  действующим
законодательством уголовной ответственности.

В  КоАП  РФ  понятие  административного  правонарушения  определяется,  во-первых,  без
конкретизации  объектов  посягательства,  во-вторых,  применительно  к  физическим  и
юридическим лицам, в-третьих, без указания на соотношение административной и уголовной
ответственности.  Главные  признаки  и  юридическая  характеристика  административных
правонарушений содержатся в Кодексе РФ об административных правонарушениях. В ст. 2.1
сформулировано  официальное  определение  такого  правонарушения:  административным
правонарушением, признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического
или  юридического  лица,  за  которое  настоящим  Кодексом  или  законами  субъектов  РФ  об
административных  правонарушениях  установлена  административная  ответственность.  Это
понятие  охватывает  собой  конститутивные  признаки  административного  правонарушения.
Ими являются: а) антиобщественность; б) противоправность; в) виновность; г)  наказуемость
деяния.

По  смыслу  закона  каждое  лицо  несет  административную  ответственность  только  за
персонально совершенное им правонарушение. Перенос ответственности непосредственных
нарушителей правил дорожного движения на лиц, находящихся у них в служебном подчинении,
недопустим.  В  то  же  время  для  административных  правонарушений  в  области  дорожного
движения  характерны  ситуации,  когда  в  связи  с  совершением  одного  правонарушения  к
ответственности  привлекаются  два,  три  и  более  лиц.  Так,  например,  за  эксплуатацию
неисправного  транспортного  средства  к  административной  ответственности  могут  быть
привлечены как водитель, так и должностное лицо автотранспортного предприятия, которое
отвечает  за  техническое  состояние  транспорта.  В  подобных  случаях  административная
ответственность виновных лиц наступает не за соучастие в одном и том же правонарушении, а
за  совершение  каждым  самостоятельных  правонарушений,  предусмотренных  различными
правовыми нормами. Согласно ч. 2 ст. 12.31 КоАП Выпуск на линию транспортного средства,
имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без
соответствующего  разрешения,  -  влечет  наложение  административного  штрафа  на
должностных  лиц,  ответственных  за  техническое  состояние  и  эксплуатацию  транспортных
средств,  в  размере  от  пятисот  до  одной  тысячи  рублей.  В  то  же  время  управление
транспортным  средством  при  наличии  неисправностей  или  условий,  при  которых  в
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соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанностями  должностных  лиц  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения
эксплуатация  транспортного  средства  запрещена,-  влечет  предупреждение  или  наложение
административного штрафа в размере ста рублей., применяемых к водителю.

Помимо  водителя  специальным  субъектом  административного  правонарушения  в  области
дорожного движения закон признает также пешехода, пассажира транспортного средства, лицо,
управляющее  мопедом,  велосипедом,  иного  (помимо  водителя  транспортного  средства)
участника дорожного движения (ст. ст. 12.29, 12.30).

Должностные лица,  ответственные за техническое состояние и эксплуатацию транспортных
средств,  должностные  лица,  ответственные  за  эксплуатацию  транспортных  средств,
должностные  лица,  ответственные  за  перевозку,  должностные  лица,  ответственные  за
состояние  дороги,  железнодорожных  переездов  или  других  дорожных  сооружений,  другие
должностные лица являются субъектами правонарушений, предусмотренных ст. ст. 12.4, 12.21,
12.31 - 12.36 КоАП. Следует подчеркнуть - и это одна из новаций КоАП, - что в качестве таких
должностных  лиц  в  соответствии  со  ст.  ст.  12.35  и  12.36  могут  выступать  сотрудники
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.

Юридические лица как субъекты дорожных правонарушений упоминаются только в ст. ст. 12.33
и 12.34 КоАП.

Таким  образом,  субъектом  правонарушения  в  области  дорожного  движения  является
физическое вменяемое лицо, достигшее установленного возраста, - граждане и должностные
лица, а также юридические лица.
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ПОНЯТИЕ «ВИНЫ» АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Коваленко Ксения Евгеньевна

Субъективная  сторона административного  правонарушения — это  психическое  отношение
субъекта  (физического  лица)  к  противоправному  действию  или  бездействию  и  его
последствиям. Составляющими элементами которой являются- вина, мотив, цель. Последние
два элемента редкость для правоприменения[1].

На  основании  ст.  2.1  КоАП  РФ  вина  как  основной  элемент  юридического  состава  всегда
присутствует во всех административных правонарушениях[2,3,4]. Поскольку административным
правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического
или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях  установлена  административная
ответственность.

Содержание вины - это наиболее конкретная категория, отражающая признаки вины. Трудно
переоценить ее практическое значение для установления вины в деянии субъекта, правильной
квалификации  его  административного  правонарушения  и  разграничения  различных
административных деликтов. Если есть немало административных правонарушений, сходных
по  объективной  стороне  и  форме  вины,  то  нет  двух  различных  административных
правонарушений,  у  которых  содержание  вины  совпадало  бы.

Под  содержанием  обычно  понимается  совокупность  тех  элементов  и  процессов,  которые
составляют  основу  объектов  и  обусловливают  существование,  развитие  и  смену  их  форм.
Поскольку  вина  -  это  психическое  отношение,  явившееся  причиной  совершения
административного правонарушения,  выраженное в нем,  ее содержание есть совокупность
психологических  элементов  (сознания,  воли,  эмоций,  мотива,  цели),  образующих  это
психическое  отношение  к  совершаемому  деянию.  В  этих  психологических  элементах
отражаются  (или  могут  отражаться)  объективные  признаки  административных
правонарушений:  объект,  предмет  и  обстоятельства,  характеризующие  потерпевшего,
противоправное действие или бездействие, общественно вредные последствия, обстановка,
место,  время  совершения  административного  деликта  и  т.д.  Указанные  обстоятельства
образуют  предметное  содержание  вины  административного  правонарушения,  предмет
психического отношения субъекта[5,6]. Лишь будучи насыщенными предметным содержанием,
психологические элементы составят содержание вины.  Иными словами,  содержанием вины
является  совокупность  психологических  элементов,  отражающих  (или  могущих  отражать)
объективные  обстоятельства  административного  правонарушения  и  выражающих
определенное  отношение  лица  к  этим  обстоятельствам.

Отражение  объективных  обстоятельств  административного  правонарушения  может
проявляться  в  сознании  (знании)  их  наличия  в  настоящем  или  в  предвидении  их
возникновения в будущем (опережающее отражение)[7].  Оно имеет различные степени - от
достоверного  знания  до  сознания  возможности,  неисключенности  их  существования,  т.е.
отличается по степени определенности осознания;  оно бывает как  правильным,  адекватно
воспроизводящим действительность, так и неверным, ошибочным. Наконец, отражение тех или
иных  обстоятельств  административного  правонарушения  может  и  отсутствовать,  при  этом
важно, имелась ли у лица возможность их осознавать[8].



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Юридические науки 377

Волевое и эмоциональное отношение лица к указанным обстоятельствам также может быть
различным  -  положительным,  отрицательным  или  нейтральным.  Разумеется,  лишь  в
теоретическом  анализе  возможно  раздельное  рассмотрение  отдельных  психологических
элементов, составляющих содержание вины административного правонарушения. В реальной
же  жизни  это  единое  психическое  отношение,  в  котором  интеллектуальный,  волевой  и
эмоциональный компоненты нераздельны и обусловливают друг друга.
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МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ

Каменских Лилия Андреевна

В  настоящее  время  понятие  и  природа  мирового  соглашения  являются  дискуссионным
вопросом в науке гражданского процесса. В законодательстве РФ нет легального определения
мирового соглашения. Кроме того, нет его и в актах высших судебных органов. Под мировым
соглашением в гражданском процессе принято понимать соглашение выполненное в форме
документа, который имеет признаки договора, не ограничен родом дел, но обладает некоторой
спецификой.

И.М.  Пятилетов  определяет  мировое  соглашение  как  сделку,  заключенную  сторонами  при
рассмотрении дела и утвержденную судом, по которой истец и ответчик путем взаимных уступок
по-новому  определяют  свои  права  и  обязанности  и  прекращают  возникший  между  ними
судебный спор. Гукасян понимает мировое соглашение как соглашение сторон об условиях
разрешения  судебного  спора  на  приемлемых  для  них  условиях.  По  мнению  В.В.  Яркова,
мировое соглашение представляет собой договор о прекращении спора на определенных,
согласованных ими условиях, является одновременно юридическим фактом и материального, и
процессуального права, вызывая самые различные последствия. Д.Л. Давыденко определяет
мировое соглашение как договор, которым стороны устраняет неясность существующих между
ними правоотношения путем взаимных уступок.

В гражданском процессуальном законодательстве данное соглашение урегулировано ст. 173 ,
где  устанавливается,  что  лица  добровольно  заключают  мировое  соглашение  (досудебное
соглашение о сотрудничестве), исходя из собранного объема доказательств, подтверждающих
факты и обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование требований и возражений, а
также  системы  применимых  к  отношениям  норм  материального  права  в  их  официальном
толковании или, в худшем случае, субъективном толковании.

Мировые  соглашения  представляют  собой  один  из  быстрых  и  эффективных  способов
разрешения возникших споров.  Это обусловлено тем,  что условия урегулирования спора в
мировом соглашении устанавливают сами стороны исходя из своих интересов и возможностей
в  ходе  переговоров,  что  способствует  сохранению  устойчивых  благоприятных  отношений
между  ними.  Наиболее  ярко  это  просматривается  в  отношениях  между  участниками
коммерческого оборота. Они заинтересованы в том, чтобы споры с поставщиками, клиентами,
деловыми партнерами, работниками разрешались с наименьшими временными и денежными
затратами и не все приводили к разрыву деловых отношений. Поскольку судебные и третейские
процедуры зачастую влекут указанные неблагоприятные последствия, в доктрине и практике
практически всех государств складывается представление о том, что они должны применяться
лишь тогда,  когда с учетом специфики конфликта это действительно необходимо или когда
иные, альтернативные методы оказались безуспешными. По своей юридической природе и
последствиям мировое соглашение аналогично отказу от иска для истца и признанию иска для
ответчика:  повторная подача иска влечет в  соответствии с  нормами ГПК РФ возвращение
искового  заявления или прекращение гражданского  дела,  если  факт  заключения мирового
соглашения установлен в ходе разбирательства (ст. 220 ГПК РФ). Еще более важно то, что для
ответчика  мировое  соглашение  исключает  всякое  оспаривание  в  вышестоящих  судах  по
основаниям, связанным с неисследованностью или недоказанностью обстоятельств, а также по
мотивам нарушения правил исследования и оценки доказательств.
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Дело в том, что для сторон определение об утверждении мирового соглашения примечательно
с позиций ст. 198 ГПК РФ о содержании решения. Описательная, вводная и резолютивная части
присутствуют обязательно,  но акцент  делается  на  резолютивной,  в  которой,  собственно,  и
отражаются  достигнутые  договоренности  сторон.  А  мотивировочная  часть  определения
приобретает совершенно иной вид. Так, согласно ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в мотивировочной части
решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, установленные судом; доказательства,
на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает
те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд. В случае признания иска
ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание
иска и принятие его судом.

Поскольку,  заключая  мировое  соглашение,  ответчик  де-юре  признает  состоятельность
требований истца, то есть их правовую и фактическую обоснованность, суду не нужно ничего
устанавливать и ссылаться на какие-либо доказательства, а тем более мотивировать их оценку.
Проигрывает ответчик и в том, что суду не требуется приводить конкретные нормы права.
Достаточно лишь указать на то, что стороны заключили мировое соглашение по предложению
одной из них или суда.

Стоит  отметить,  что  пределение  об  утверждении мирового  соглашения  также  может  быть
обращено  к  принудительному  исполнению  путем  подачи  исполнительного  листа.  Иными
словами,  действующее  законодательство,  на  первый  взгляд,  предостерегает  ответчика  от
заключения  мирового  соглашения.  Его  единственное  относительное  достоинство  -
аннигилированность преюдициальной силы: что конкретно установлено одним судом, другому
суду остается неизвестным, равно как и мотивы его заключения.

Тем не менее определение об утверждении мирового соглашения может быть отменено и
пересмотрено  обеими  сторонами,  но  не  по  любому  основанию.  Последствия  отмены
варьируются,  но  основными  являются  реституция  и  поворот  исполнения  акта.

Предмет мирового соглашения рассматривается как конкретные обязанности каждой из сторон
соглашения, под которыми подразумеваются обязанности по передаче товара, выполнению
работ и оказанию услуг,  а также их количество, качество и цена соответствующих товаров,
работ и услуг. Такое определение предмета мирового соглашения было бы достаточным, если
бы оно рассматривалось только как разновидность гражданско-правового договора,  однако
мировое соглашение, утвержденное судом, является также одновременно процессуальным и,
вследствие чего, основанием для прекращения производства по делу. Таким образом, основной
целью договора является установление, изменение или прекращение материальных прав и
обязанностей  сторон,  а  в  случае  с  мировым  соглашением  целью  будет  являться  как
прекращение  производства  по  делу,  так  и  вышеприведенные  материально-правовые
последствия.  Следовательно,  в  предмет  мирового  соглашения  входит  условие  об
урегулировании спора с указанием индивидуализирующих дело элементов: сторон, предмета и
основания иска.

Таким образом,  в  науке  нет  единства  мнений относительно понятия  и  природы мирового
соглашения, однако на основании приведенных определений мирового соглашения возможно
выделение сущностных признаков, на основании которых возможно разграничение мирового
соглашения и смежных понятий, а также определение его природы.

Так, сущностным признаком мирового соглашения является его направленность на изменение
диспозитивного  регулирования.  Отношения  между  сторонами,  как  правило,  урегулированы
нормативными актами или договором.  Таким образом,  если данные отношения могут быть
урегулированы  сторонами,  следовательно,  возможно  заключение  мирового  соглашения,
изменяющего  действующее  регулирование.
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В  заключение  хотелось  бы  сделать  вывод,  что  ответственность  за  нарушение  мирового
соглашения очень зыбка и нет жестких рамок.  Положения о мировом соглашении требуют
систематизации и дальнейшего правового закрепления в ГПК РФ. Необходимо также отметить,
что в ГПК РФ отсутствует легальное определение понятия "мировое соглашение".
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СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ В СПОРАХ
НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА В АРБИТРАЖНОМ

ПРОЦЕССЕ
Каменских Лилия Андреевна

В арбитражном процессе судебным расходам посвящены нормы главы 9 АПК РФ. В научной
литературе обоснованно отмечается, что судебные расходы в арбитражном процессе призваны
решать задачи как частичного возмещения государству расходов, понесенных на содержание
судебной системы и обеспечение ее деятельности,  так и предотвращения необоснованных
заявлений в судебные органы

А.В. Ильин отмечает: "Право на возмещение судебных расходов является процессуальным, а не
материальным  правом,  и  именно  в  качестве  процессуального  оно  сегодня  признано
законодательством".  [1]

В силу ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном
суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам,
расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг
адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы,
понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно положениям АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в
пользу  которых  принят  судебный  акт,  взыскиваются  арбитражным  судом  со  стороны.  В
соответствии с ч. 2 ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в
пользу  которого  принят  судебный  акт,  взыскиваются  арбитражным  судом  с  другого  лица,
участвующего в деле, в разумных пределах.

Согласно  положениям  ст.  333.16  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  под
государственной пошлиной понимается сбор, взимаемый с лиц, указанных в ст. 333.17 НК РФ,
при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы
и (или)  к  должностным лицам,  которые уполномочены в соответствии с  законодательными
актами Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и
нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления,  за  совершением  в
отношении этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных гл. 25.3 НК РФ.[2]

При  этом  в  соответствии  с  подп.  1  п.  1  ст.  333.18  НК  РФ  по  общему  правилу  размер
государственной пошлины должен быть определен и уплачен еще до подачи заявления в суд.
Данный платеж фиксированный, в чем заключается его принципиальное отличие от судебных
издержек,  размер  которых  невозможно  в  полной  мере  оценить  до  окончания  судебного
разбирательства. Таким образом, правило о возмещении в разумных пределах (ч. 2 ст. 110 АПК
РФ) к государственной пошлине применяться не может.

Институт  судебных  издержек  призван  компенсировать  иные  (помимо  государственной
пошлины) расходы, понесенные в ходе производства по делу. Исходя из этого положения в
научной литературе отмечается компенсационная природа судебных издержек.

При  частичном  удовлетворении  требований  неимущественного  характера,  вытекающих  из
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публично-правовых отношений, положения абз. 2 ч. 1 ст. 110 АПК РФ применяться не могут.
Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный
акт, подлежат взысканию арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, по ч. 2 ст.
110  АПК  РФ  в  разумных  пределах.  При  этом  по  заявлению  лица,  на  которое  возлагается
возмещение судебных расходов, арбитражный суд на основании ч. 3 ст. 111 АПК РФ вправе
уменьшить размер возмещения расходов на  оплату  услуг  представителя,  если этим лицом
представлены доказательства их чрезмерности.

При  частичном  удовлетворении  требований  неимущественного  характера,  вытекающих  из
гражданско-правовых  отношений (например,  преддоговорные споры),  в  судебной  практике
сложился  подход,  согласно  которому  (с  учетом  того,  что  данные  требования  по  своему
характеру  являются  неимущественными,  а  также  в  силу  правовой  позиции,  изложенной  в
Постановлении  Президиума  ВАС  РФ  от  13.11.2008  N  7959/08,  п.  1  ст.  110  АПК  РФ)
регламентирующий  порядок  распределения  судебных  расходов  при  частичном
удовлетворении  заявленных  требований  не  применяется,  если  исковые  требования  носят
неимущественный характер.

Следует  отметить,  что  распределение  судебных  расходов  в  делах  по  неимущественным
требованиям,  вытекающим  из  гражданско-правовых  отношений  применение  принципа
пропорциональности полностью исключено, даже в случаях, когда из десяти пунктов договора,
на  изменении которых в  своей редакции настаивал истец,  а  его  представитель готовил и
представлял суду правовую позицию по всем десяти пунктам, судом в итоговом судебном акте
был изменен в редакции истца только один.

На основании изложенного следует отметить, что действующая редакция АПК РФ, а также не
допускают применения пропорциональности при возмещении судебных расходов на оплату
услуг представителя по делам неимущественного характера. Отказ в удовлетворении в полном
объеме части неимущественных требований не дает суду возможность применить ч. 1 ст. 110
АПК РФ, поскольку судебные расходы подлежат взысканию в целом по делу.

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный
акт, подлежат взысканию арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, по ч. 2 ст.
110  АПК  РФ  в  разумных  пределах.  Именно  при  определении  разумности  может  быть
восстановлен баланс интересов сторон по неимущественным спорам, в частности с учетом
количества удовлетворенных требований.[3]
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДМЕТА
ДОКАЗЫВАНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕЛА

ПО СТАДИЯМ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Адилова Наталья Александровна

Одним из определяющих векторов проходящей в нашей стране реформы судебно-правовой
системы  является  утверждение  судебной  защиты  прав  граждан,  которая  должна  отвечать
назревшим  потребностям  российского  общества,  соответствовать  международным  нормам.
Гражданское  и  арбитражное  процессуальное  законодательство  в  этом  плане  являются
индикатором происходящих в нашей стране изменений, так как оно регулирует процесс защиты
основных  благ  –  прав  и  законных  интересов  лица  в  повседневной  жизни.  Требования  о
необходимости руководствоваться при вынесении решения нормам международного права
закреплено пп. “в” п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23
“О судебном решении”1.

После вступления России в Совет Европы (февраль 1996 г.)  нашей стране удалось многое
сделать  по  имплементации  европейских  норм  в  российскую  судебно-правовую  систему,  в
результате  чего  процессуальное  право  стало  адаптированным  к  новым  экономическим
отношениям.  Появились  реальные  юридические  гарантии  защиты  нарушенного  права,
которые могут быть осуществлены параллельно друг другу (например: административный и
судебный порядок защиты)2.

Однако средства защиты могут быть лишь фикцией, если нет их реального применения на
практике. Таким образом, чтобы защитить право в современных условиях надо знать, как это
сделать.  Дело  в  том,  что  гражданское  и  арбитражное  процессуальное  законодательство
трансформировалось  из  законодательства  о  планово-регламентируемом  обмене  в
законодательство,  основанное  на  принципе  самостоятельного  распоряжения  участниками
гражданского оборота своими правами. Теперь недостаточно просто подать жалобу в суд и
ждать,  как  он  её  разрешит,  сейчас  необходимо  заинтересованному  лицу  представить  все
данные, чтобы суд только зафиксировал их и вынес правое решение3. Тот, кто будет ждать и
надеяться на то, что суд будет самостоятельно осуществлять вместо стороны деятельность по
формированию  доказательственной  базы,  чтобы  вынести  решение,  тот  не  воспринял
изменения в процессуальном законодательстве. Суть изменений в том, что суд по гражданским
делам  осуществляет  только  проверку  отношений  сторон  из  представленных  фактов  их
существования и на их основе провозглашает своё решение.

Таким образом, активность от суда, рассматривающего споры, перешла к сторонам, при этом
сохраняя за судом публичный статус. Эти изменения продиктованы не только временем, но и
традицией  нашей  системы  права.  Так,  согласно  ст.  Х  “Русской  правды”:  “Суд  проверял
представленные тяжущимися доказательства, испытывал их на правдивость, дабы не смели его
обманывать и провозглашал решение4.  Проверял доказательства суд исключительно через
проверку  личности  тяжущегося,  и  если  она  не  вызывала  сомнений,  то  суд  верил
представленным  ею  доказательствам.

Сейчас  такая  функция  трансформировалась  в  проверку  и  оценку  представленных  суду
доказательств через призму их относимости,  допустимости и достоверности.  Сам суд,  как и
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ранее,  по  своей  инициативе  добывать  доказательства  не  должен,  так  как  он  не  имеет
юридического интереса в споре, а наделён исключительно публичной функцией.

Именно эти новеллы,  традиционно существовавшие в состязательном процессе,  закрепили
Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы РФ в ходе судебной
реформы. (Далее ГПК РФ и АПК РФ соответственно.)

В результате преобразований изменилась и сердцевина процесса – доказывание,– которое с
плеч суда перешло на тяжущиеся стороны. В своей работе я хочу акцентировать внимание на
этот момент, так как наряду с движением процессуального отношения, процесс доказывания
также  стал  весьма  динамичен  и  неодинаков  на  разных  стадиях  этого  процессуального
отношения. Можно сказать, что в процессуальном праве вновь появилась такая категория, как
стадия доказывания. Центральное место в ней занимает предмет доказывания, суть изменений
которого и составляет стадию доказывания.

Нужно  учесть,  что  процессуальное  отношение,  возникнув  в  момент  предъявления
состязательной бумаги, не остаётся неподвижным, а развивается, развёртывается и переходит
из  стадии  в  стадию  пока  не  будет  прекращено  окончательным  постановлением  суда.
Соответственно этому процесс доказывания и его сердцевина – предмет доказывания – не
остаётся статичным, а также видоизменяется. Такое поступательное движение выражается в
том, что у суда и тяжущихся возникают процессуальные права, и что эти права осуществляются,
заменяются другими, прекращаются.5 Предмет доказывания продолжает отражать в себе спор
между сторонами, на разрешение которого направлен весь процесс судопроизводства. Какая-то
часть его разрешается в суде первой инстанции, тем самым уменьшая на разрешённую часть
его  в  инстанции  второй.  Это  движение  профессор  Бюлов  назвал  “увлекательным
преобразованием  материального  права  в  процессуальное  и  обратно”,  так  как  после
завершения  процесса  оно  продолжает  существовать.

Однако,  для  того,  чтобы  наблюдение  за  предметом  доказывания  было  более  глубоким,
необходимо определится с концепцией оформления доказательств. Так, в дореволюционной
России  гражданское  судопроизводство  допускало  принятие  судьёй  непредусмотренных  в
законе  доказательств.6  Такая  концепция  получила  название  “широкого  закрепления
доказательств”, которая сейчас с успехом применяется в странах общего права, а с недавнего
времени и в Германии.7

В советское время ввели ограничение в отношении доказательств, разделив их на судебные и
несудебные.  Отличие судебных от  несудебных состоит в  том,  что доказательства судебные
имеют  особую процессуальную форму,  называемую средством доказывания  –  письменные,
вещественные  доказательства  и  т.д.  Такое  закрепление  до  недавнего  времени  было
свойственно романо-германской системе права,  однако в  последнее время она отошла от
такого  закрепления  доказательств,  восприняв  концепцию  “широкого  закрепления
доказательств”,  когда нормативный акт устанавливает общие требования об относимости и
допустимости  доказательств  и  порядке  их  представления  тяжущимися  сторонами,  не
перечисляя их. Таким образом, любой источник является доказательством, если он представлен
суду с соблюдением определённых требований, неважно с помощью чего оно будет доведено
до суда –  будь-то свидетельские показания,  объяснения тяжущихся,  их представителей или
каким-нибудь другим способом8. В данном случае нет деления доказательств на судебные и
несудебные – они либо есть,  либо их нет.  Введена так называемая “свободная площадка в
представлении доказательств”.  Большинство нормативных процессуальных правовых актов:
Устав  гражданских  судов  ФРГ,  Гражданский  процессуальный  кодекс  Франции,  Правила
гражданского судопроизводства Англии содержат лишь общие положения о доказательствах, а
то, как лучше их представлять в ходе процесса, решают сами стороны. В этом проявляется суть
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диспозитивности самого цивильного процесса, который как раз этим и отличается от процесса
уголовного.

Именно поэтому мы узнаём из источников о таких доказательствах, использованных в деле, как
компьютерная реконструкция сюжета (например, при крушении авиалайнера), рентгеновский
снимок трубопровода под землёй, который был проведён в штате Колорадо, в результате чего
впоследствии  доказано  повреждение  магистрали  трубопровода  –  появление  трещин.  На
основании  одного  доказательства  было  получено  другое:  из-за  появления  снимка  была
проведена  экспертиза  почвы,  в  результате  чего  выяснилась  её  подвижность,  способная
нарушить  целостность  трубопровода.  Такая  экспертиза  в  качестве  заключения  содержала
подготовленную  экспертом  компьютерную  программу.  На  основании  таких  веских
доказательств, суд Колорадо принял решение о запрещении эксплуатации трубопровода, его
демонтаже и перенесении за черту населённых пунктов.

О  таких  доказательствах  отечественная  процессуальная  наука  не  знает,  однако  в  связи  с
идущими  процессами  глобализации,  унификация  доказательственного  права  неизбежна,
особенно в свете вступления РФ во Всемирную торговую организацию, предусматривающую
одинаковые правила игры для всех участников мирового бизнеса, в том числе и реализацию
права  на  защиту,  в  случае,  когда  такое  право  нарушено.  Это  подтверждает  и  практика
Европейского Суда по правам человека, руководствоваться которой призывает Верховный Суд
РФ.  Практику  Европейского  Суда  можно  рассматривать  как  симбиоз  различных  правовых
систем, который возможно проявится в РФ. Так, например, решения этого суда были вынесены
и  с  помощью  неизвестных  нашей  правовой  системе  доказательств:  перекрестный  допрос
свидетелей, эксперимент в зале суда и др.9

Стоит  ли,  однако,  данным  постановлениям  придавать  юридическую  силу  и  тем  самым
использовать  указанные  в  решениях  средства  доказывания,  не  известные  отечественному
правопорядку?  В  ответе  на  данный вопрос  необходимо обратиться  к  Конституции РФ,  как
нормативному правовому акту, имеющему на территории нашей страны высшую юридическую
силу,  которая  в  п.  “о”  ст.  71  гражданское  процессуальное  законодательство  относит  к
исключительному  ведению  РФ,  тем  самым  отсылая  нас  к  федеральным  законодательным
источникам в этой области. Такими нормативными актами являются ГПК РФ и АПК РФ, где ст. 1
ГПК РФ и ст. 3 АПК РФ устанавливают источники регулирования режима судопроизводства, в
число которых практика применения норм Европейским судом не входит.

В  российском процессуальном законодательстве  перечень средств  доказывания определён
исчерпывающим образом, что негативно сказывается на предмете доказывания.10 Если п. 1 ст.
55 ГПК РФ содержит закрытый перечень доказательств, то п. 2 ст. 64 АПК РФ заканчивается
словами “иные документы и материалы”. Означает ли это, что суды могут получать информацию
иными, чем предусмотренные в перечне, способами? Обсуждая этот вопрос, профессор В.К.
Пучинский, комментирующий соответствующий раздел АПК РФ, справедливо пишет: “Анализ
норм главы о доказательствах и всего кодекса позволяет дать безоговорочно отрицательный
ответ”11.

Само  понимание  судебных  доказательств  в  отечественной  процессуальной  науке  носит
двойственный характер. Так, некоторые процессуалисты считают, что судебные доказательства
–  это  средства,  используемые  судом  для  установления  фактических  обстоятельств  дела.12
Другие считают, что доказательства – сведения о тех фактах, которые надо установить.13

Такая двойственность обнаруживается уже в первых статьях, открывающих соответствующие
разделы в ГПК РФ – ст. 55 и АПК РФ – ст. 64. В первых пунктах указанных статей доказательства
представлены как сведения об обстоятельствах дела,  полученные в определённом законом
порядке. Однако уже во вторых пунктах названных статей доказательствами называются уже не
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сведения,  а  процессуальные  средства  доказывания  в  целом  –  письменные,  вещественные
доказательства и др.

Думается, что наиболее верной является точка зрения учёных, которые считают, что судебные
доказательства  –  это  единство  предусмотренных  и  регламентированных  законом  средств
доказывания и сведений об обстоятельствах дела, которые из них получены.

Ещё раз  повторюсь,  что  важность  доказательств  в  том,  что  они  используются  в  суде  для
установления фактических обстоятельств дела, которые составляют предмет доказывания.

Именно предмету доказывания принадлежит центральное место в доказательственном праве.
Доказательства  лишь выступают  средством доведения  до  суда  предмета  спора,  который и
образует предмет доказывания. Однако если мы захотим определить что же представляет собой
предмет  доказывания,  то  столкнёмся  с  целым  рядом  различных  подходов.  Разные
процессуально-правовые  школы,  не  говоря  уже  об  отдельных  учёных,  вкладывают  в
дефиницию  этой  категории  неодинаковый  смысл.  Нормативного  определения  данного
института мы нигде не найдём. Его выводят из содержания п. 2 ст. 56 ГПК РФ и п. 2 ст. 65 АПК
РФ, которые не тождественны.

Пункт 2 ст. 56 ГПК РФ звучит: “Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела,
какой стороне подлежит их доказывать,  выносит обстоятельства на обсуждение,  даже если
стороны на какие-либо из них не сослались”.

Пункт 2 ст. 65 АПК РФ более категоричен: “Обстоятельства, имеющие значение для правильного
рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений
лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального
права”.

Казалось  бы,  АПК  РФ  к  предмету  доказывания  сводит  только  обстоятельства,  сведения  о
которых  представлены  в  требованиях  и  возражениях  лиц,  участвующих  в  деле,  а  также
обстоятельства,  на  которые  указывают  нормы  материального  права.  Возникает  логичный
вопрос:  как  быть,  когда  истец  в  суде  представляет  доказательство  и  утверждает  одно,  а
ответчик, оперируя этим же доказательством, утверждает совсем другое; норма права, которая
непосредственно регулировала бы данные отношения отсутствует, а аналогия закона может
привести к двум совершенно разным ситуациям и формирует различный фактический состав,
подлежащий доказыванию в суде. Однако стороны больше никаких доказательств предъявлять
не хотят, а суд по своей инициативе их истребовать не может. Что же в таком случае является
предметом доказывания в гражданском и арбитражном процессах?

Приведу  пример  из  практики.  Два  абсолютно  одинаковых  договора  о  долевом  участии  в
строительстве  жилья,  только  один  из  них  заключён  с  инвестором  гражданином-
предпринимателем, а в другом инвестором выступает просто физическое лицо. Сразу уточню,
что инвестором по обоим договорам выступает одно и тоже лицо, как и застройщиком - одна и
та  же  организация.  Истец  –  инвестор  по  договорам  подаёт  иск  в  суд  с  требованием  о
квалификации отношений между сторонами и представляет в суд доказательство – договор. Так
как  в  одном  из  договоров  инвестор  выступает  как  предприниматель,  то  один  иск  он
предъявляет в арбитражный суд, а второй, где он выступает в качестве физического лица – в
районный суд. Ответчик, не оспаривая договора придаёт ему иную, нежели указывает истец,
квалификацию. Больше доказательств по обоим делам представлено не было, нормы права,
регулирующей непосредственно указанные отношения не было. Итог: арбитражный суд даёт
квалификацию  данному  договору  как  отношению  о  совместной  деятельности  сторон14,  а
районный  суд  квалифицирует  тот  же  самый  договор  как  отношения  по  строительному
подряду.15  Оба  процесса  проходили  в  одном  городе,  оба  решения  вступили  в  силу,  в
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результате  чего  по  одному  из  договоров  инвестор,  предъявив  в  последствии  иной  иск,
основываясь на преюдициальности решения о квалификации отношений, данных районным
судом,  взыскал  с  ответчика  расходы  и  проценты  как  меру  ответственности  по  причине
несвоевременного  исполнения  обязательства  другой  стороной,  а  также  компенсировал
моральный вред. Однако, точно по такому же договору вследствие данной арбитражным судом
квалификации, истец такие требования в дальнейшем не вправе был заявить, так как договор о
совместной деятельности предполагает фидуциарный характер отношений, следствием чего
является невозможность обогащения одного партнёра за счёт другого.

Таким образом, разные юрисдикционные органы, применяя соответственно п. 2 ст. 56 ГПК РФ и
п. 2 ст. 65 АПК РФ, установили разный предмет доказывания по двум абсолютно тождественным
делам, в результате чего пришли к разным выводам в квалификации отношений и юридическим
последствиям этого. Таких дел на практике очень много, в результате чего они стали предметом
обсуждения в высших судебных инстанциях, окончательные выводы которых образовали ещё
большую  пропасть,  нежели  помогли  прийти  к  общему  решению16.  В  данный  конфликт
вмешался  законодатель,  приняв Федеральный закон от  30  декабря 2004 г.  № 214–ФЗ “Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ”.

Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, комментируя данную ситуацию, отметил,
что более правильная концепция разрешения аналогичных дел в судах общей юрисдикции
вызвана тем,  что нормы,  определяющие предмет доказывания по ГПК РФ,  являются более
аморфными, позволяющим их адаптировать к новым изменениям, в отличие от АПК РФ, где они
прописаны  в  духе  административно-императивной  системы  права.  Присоединяясь  к
сказанному, хотелось бы отметить, что в настоящее время существует достаточно сфер, где
отношения развиваются настолько мобильно, динамично, что материальное право просто не
успевает закрепить их в своих источниках, не говоря уже о праве процессуальном. Поэтому
можно сказать, что конструкция описания предмета доказывания, использованная в ГПК РФ,
является  более  приспособленной  в  силу  своей  аморфности,  так  как  позволяет  лицам,
участвующим в деле, и суду самим определить круг обстоятельств, которые нужно установить
для справедливого разрешения дела, не сковывая себя нормами материального права.

Представляется,  что  наиболее  удачно  предмет  доказывания  определил  профессор  Е.В.
Васьковский,  считавший,  что  предмет  доказывания  –  это  фактические  обстоятельства,  из
которых истец выводит своё требование, а ответчик – возражение, а также юридические нормы,
под которые эти обстоятельства подходят.17 Причём последние всегда устанавливает суд в
силу неопровержимости презумпции “судьи знают право”.

Думается,  такое  определение  предмета  доказывания  куда  более  отвечает  новейшим
тенденциям,  нежели  сложившийся  спор  о  том,  включать  или  не  включать  в  предмет
доказывания факты, вытекающие из процессуальных отношений, или это должны быть только
факты, основанные на материальном праве,  и в связи с этим введение узкого и широкого
значения предмета доказывания. Кроме того, АПК РФ не даёт ответа, когда предметом спора
может являться нарушение процессуального права, в результате чего одна из сторон обжалует
судебный акт, вынесенный при таком нарушении. Нарушение процессуального права вряд ли
возможно представить в лоне материально-правовых норм, в связи с чем обеднение предмета
доказывания в арбитражном процессе неуместно. Интересно в связи с этим отметить тот факт,
что когда нарушение касается процедуры (например,  при проведении выездной налоговой
проверки, когда налоговый орган вопреки ст. 89 и 91 НК РФ не уведомил заинтересованное
лицо  о  предстоящей  проверке  и  не  обеспечил  участие  понятых),  это  больше  тяготит  к
процессуальному,  нежели  материальному  праву,  АПК  РФ  включает  такие  факты  в  предмет
доказывания, хотя процесс их осуществления в научной среде вызывает дискуссию.18
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Таким  образом,  определение  предмета  доказывания  в  АПК  РФ  в  свете  новых  тенденций
нуждается в корректировке. Для подтверждения этого можно привести пример: дело касается
использования мобильных средств связи для отправления сообщений. Так,  если одно лицо
отправит с телефона другого лица сообщение на принимающее устройство (другой мобильный
телефон)  о  намерении  заключить  сделку,  в  ответ  на  что  получившее  сообщение  лицо
осуществит  конклюдентные  действия,  свидетельствующие  об  акцепте  содержащейся  в
сообщении оферты. Другая же сторона (владелец телефона), которая не знает о посланном с её
устройства сообщении, проигнорировало действия акцептанта, в результате чего последний
предъявляет требование в суд. Как поступить суду при разрешении такого спора, с учётом того,
что материальное право вообще никак не регулирует данные отношения? Как суду в таком
случае  сформировать  предмет  доказывания  по  делу  и  какими  доказательствами  его
подтверждать, если он “скован” только нормами материального права? Неверное разрешение
подобных  вопросов  может  поставить  под  удар  принятое  решение,  так  как  сообщения,
переданные с помощью мобильного телефона (SMS-сообщения), легко стираются и удаляются
из аппарата, а у сотового оператора лишь фиксируется, что оно послано и доставлено, его
содержание не известно никому, кроме указанных лиц. Пока такого дела в практике судов не
было, однако вследствие всё более возрастающего применения подобных средств такие споры
появятся и в суде, поэтому нужно, чтобы правовой инструментарий к этому был приспособлен.
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ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РФ

Адилова Наталья Александровна

Институт заочного производства давно известен мировой практике. Он существовал также и в
дореволюционном  российском  гражданском  процессе.  Данный  вид  судопроизводства  за
историю  своего  развития  зарекомендовал  себя  как  эффективный  способ  защиты  прав
заинтересованных  лиц.  Его  преимуществами  является  то,  что  он  способствует  ускорению
рассмотрения  гражданских  дел,  побуждает  ответчика  к  явке  в  суд  и  активному  участию  в
процессе.  В  современный период  стала  очевидной необходимость  возрождения  института
заочного  производства  в  российском гражданском процессе.  В  связи  с  этим федеральным
законом от 30 ноября 1995 г. в ГПК РСФСР была включена новая глава 16-1 «Заочное решение»,
которая закрепляла порядок и условия заочного производства в гражданском процессе РФ. За
период существования института заочного производства в ГПК РСФСР он доказал на практике
свою  эффективность.  Однако  суды  сталкивались  с  проблемами,  которые,  среди  прочего,
обуславливались  недостатками  законодательного  регулирования  института  заочного
производства. С 1 февраля 2003 г. вступил в силу новый Гражданский процессуальный кодекс
РФ, в котором глава 22 посвящена заочному производству. Следует отметить, что законодатель
устранил ряд противоречий и  иных недостатков,  существовавших в  ГПК РСФСР.  Однако и
редакция  нового  закона  является  несовершенной,  в  нем  не  разрешен  ряд  проблемных
вопросов.  Далее  кратко  охарактеризуем  институт  заочного  производства  в  современном
российском гражданском процессе, проанализируем отдельные проблемы и новеллы нового
ГПК РФ.

Основой заочного производства является фактическая неявка ответчика в судебное заседание,
о  котором  он  надлежаще  извещен.  Рассмотрение  дела  в  заочном  производстве  является
вынужденной мерой для суда в целях защиты интересов истца и недопущения затягивания
процесса.  В  литературе  высказывались  различные  точки  зрения  на  понятие  заочного
производства. В частности, И.И.Черных определяет заочное производство как допускаемый при
наличии основания, установленного в законе, порядок разрешения судом гражданского спора
по существу, основанный на исследовании устных объяснений истца и других предусмотренных
законом доказательств, осуществляемый без участия в нем ответчика, которому принадлежит
право требовать отмены заочного решения в упрощенном порядке.[1]

Основанием заочного производства является факт неявки ответчика в судебное заседание.
Обоснованным является тезис о том,  что неявка складывается из двух элементов:  личного
отсутствия в заседании и отсутствии словесных состязаний сторон[2]. То есть если ответчик
лично не явился, но прислал письменные объяснения, факт неявки все равно имеет место.

Для того чтобы было возможно проведение заочного заседания, неявившийся ответчик должен
быть  надлежащим  образом  извещен  о  времени  и  месте  рассмотрения  дела.  Проблема
извещения  ответчика  о  судебном  разбирательстве  стояла  достаточно  остро  до  принятия
нового ГПК РФ. Этот вопрос приобретал особую значимость в связи с тем, что большая часть
заочных решений отменялась вышестоящими инстанциями именно в связи с ненадлежащим
извещением  ответчика,  отсутствием  в  деле  информации  об  извещении.  В  новом  ГПК  РФ
имеется новелла,  в  которой указано,  что лица,  участвующие в  деле,  извещаются заказным
письмом с уведомлением о вручении. Кроме того,  судья может поручить кому-либо из лиц,
участвующих  в  деле,  лично  известить  ответчика.  Таким  образом,  законодатель  разрешил
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сложную ситуацию,  связанную,  в  частности,  с  надлежащим извещением ответчика.  Однако
некоторые проблемные моменты сохранились. В частности, ст. 116 ГПК РФ позволяет вручить
повестку не лично извещаемому лицу, а кому-нибудь из взрослых членов семьи, совместно
проживающих с ним. Однако, при этом существует вероятность, что повестка не будет вручена
лично ответчику, не будет соблюдено условие надлежащего извещения, его интересы будут
нарушены. В новом законе не решена и проблемная ситуация, связанная с неизвестностью
пребывания ответчика. В этом случае закон позволяет рассматривать дело после поступления в
суд сведений об этом с последнего известного места жительства ответчика. Таким образом, в
законе сохранена «правовая фикция», о которой писал, в частности, И. М.Зайцев[3]. Здесь суд
исходит из того, что сторона надлежаще извещена, хотя в действительности повестка до нее не
дошла, и это известно судье. Указанный автор обоснованно предлагал ввести дополнительные
гарантии  защиты  прав  таких  лиц,  закрепив  для  них,  в  частности,  льготный  порядок
обжалования  заочного  решения.  Однако,  формулировка  нового  ГПК  РФ  в  этой  части  не
претерпела принципиальных изменений.

Рассмотрение  дела  в  заочном производстве  возможно только  при наличии определенных
условий, указанных в законе. Первым обязательным условием является отсутствие просьбы со
стороны  ответчика  о  рассмотрении  дела  в  его  отсутствии.  В  этом  случае  дело  должно
рассматриваться  в  обычном  (не  заочном)  производстве.  Вторым  обязательным  условием
является согласие истца на рассмотрение дела в заочном производстве. Это связано с тем, что
при заочном производстве имеются определенные особенности, которые могут не устраивать
истца:  он  не  вправе  изменить  основание  или  предмет  иска,  увеличить  размер  исковых
требований.  Кроме того,  для  ответчика  существует  упрощенный порядок  отмены заочного
решения.

В новом ГПК РФ, также как и в ГПК РСФСР, не проведено четкого разграничения случаев, в
которых суд должен при неявке ответчика выносить заочное решение либо обычное решение
в порядке ст. 167 ГПК РФ. Складывается ситуация, когда при неявке ответчика суды при наличии
вышеуказанных  оснований  и  условий  всегда  выносят  именно  заочное  решение,  хотя  из
формулировки ст. 167 ГПК РФ такой вывод не следует. Думается, законодателю следовало четко
сформулировать  соотношение  норм,  закрепленных  в  статьях  167  и  233  ГПК  РФ.  Это
способствовало бы ускорению рассмотрения судами гражданских дел, большей защите прав
истцов.

Особенностью  заочного  решения  является  содержание  его  резолютивной  части.  Здесь,  в
отличие от обычного решения, должны быть предусмотрены два способа его обжалования для
ответчика  и  один — для  истца.  Анализ  заочных решений,  выносимых мировыми судьями,
показал,  что  резолютивные  части  зачастую  составляются  неправильно.  Судьи  указывают
особый порядок обжалования для ответчика — в суд, вынесший решение, но не указывают на
общий порядок обжалования заочного решения в вышестоящую инстанцию.

В новом ГПК РФ существенно изменены сроки и  условия обжалования заочного решения
сторонами.  При  этом  законодатель  устранил  существенные  недостатки,  существовавшие  в
старом  законе.  ГПК  РСФСР  предусматривал  следующие  условия  обжалования  заочного
решения: истец был вправе обжаловать такое решение, не вступившее в законную силу,  в
течение десяти дней со дня его вынесения в вышестоящую инстанцию (кассационную или
апелляционную).  Для ответчика существовало два варианта обжалования: в течение десяти
дней со дня вынесения решения в вышестоящий суд, либо в течение пятнадцати дней со дня
вынесения решения в суд, вынесший это решение. При этом согласно ст. 213-13 ГПК РСФСР
заочное решение вступало в законную силу по общему правилу, то есть по истечении десяти
дней после его вынесения. То есть складывалась ситуация, когда ответчик мог ходатайствовать
об отмене вступившего в законную силу решения в суд первой инстанции, вынесший его, а суд



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Юридические науки 393

при  наличии  оснований  был  вправе  отменить  это  решение.  Эти  правила  противоречило
свойству неопровержимости судебных актов, вступивших в законную силу, согласно которому
пересмотр вступившего в законную силу решения возможен только в порядке надзора или по
вновь  открывшимся  обстоятельствам.  Помимо  этого,  ст.  213-6  ГПК  РСФСР  была
сформулирована таким образом, что позволяла ответчику одновременно обжаловать решение
и в вышестоящий суд, и в суд, вынесший решение. В связи с этим складывались проблемные
ситуации,  которые по-разному решались в  судебной практике.  В  новом ГПК РФ указанные
недостатки  устранены.  В  ст.  237  ГПК  РФ  закреплена  новая  процедура  обжалования.  В
соответствии с ней ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об
его отмене в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Также заочное
решение может быть обжаловано сторонами в кассационном порядке,  а  заочное решение
мирового судьи – в апелляционном порядке в течение десяти дней по истечении срока подачи
ответчиком заявления об отмене решения суда. В случае, если такое заявление им подано, – в
течение десяти дней со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого
заявления.  При этом заочное решение вступает в законную силу по истечении сроков его
обжалования,  предусмотренных  вышеуказанной  статьей  237  ГПК  РФ.  Таким  образом,
законодатель устранил серьезные недостатки, существовавшие в ранее действовавшем ГПК
РСФСР. Во-первых, установлена четкая последовательность обжалования заочного решения
для ответчика: вначале в суд, вынесший решение, а затем – в вышестоящую инстанцию, либо
сразу в вышестоящую инстанцию, но по истечении срока для подачи заявления об отмене
решения  в  суд,  вынесший  его.  Во-вторых,  правильно  сформулирована  норма  о  сроке
вступления заочного решения в законную силу, устранено имевшееся ранее противоречие. В-
третьих,  в  законе закреплено новое правило,  устанавливающее начало течения срока для
обжалования — не со дня вынесения решения, как ранее, а со дня вручения ответчику копии
заочного решения. Тем самым права ответчика защищаются в большей мере, чем ранее, когда
он  вполне  вообще  мог  не  знать  о  вынесении  решения.  Однако,  несмотря  на  указанные
преимущества указанных формулировок нового закона, здесь имеются и недочеты. В частности,
последнее из указанных новелл не учитывает интересы истца, который не может знать, когда
ответчику вручена копия решения, хотя эта дата имеет значение для него при исчислении
срока на обжалование решения.

В целом нормы, регламентирующие заочное производство, сформулированы в новом ГПК РФ
более точно, чем в ранее действовавшем кодексе, устранен ряд существовавших недостатков.
Однако, новый закон не устранил все недостатки, в нем имеются противоречия и пробелы,
требующие, на наш взгляд, законодательного урегулирования.
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ПОНЯТИЕ СУДЕЙСКОГО УСМОТРЕНИЯ
Коваленко Ксения Евгеньевна

Наиболее  убедительное  определение  судейского  усмотрения  дано  О.А.  Попковой.  Она
рассматривает  анализируемый  феномен  как  деятельность  суда  по  рассмотрению  спорных
правовых вопросов.  При этом под спорными правовыми вопросами понимаются вопросы,
возникающие  при  рассмотрении  дел,  разрешение  которых  осуществляется  на  основании
усмотрения суда в силу соответствующего указания в норме закона[1,c. 62-63]. Ведь именно
данное  определение  наиболее  адекватно  соотносится  с  концептуальными  основами
отечественной правовой системы. Иной подход к рассматриваемому вопросу будет означать
наличие  в  отечественном  праве  так  называемого  «слабого»  усмотрения,  при  котором  суд
принимает  решение  по  усмотрению  даже  при  наличии  нормы  закона,  регулирующего
конкретное спорное правоотношение [2, c. 31]. Естественно, что такое понимание существа
вопроса  не  сможет  привести  правоприменение  ни  к  чему,  кроме  различного  разрешения
идентичных дел и принятия произвольных постановлений. В конечном итоге, оно (понимание)
влечет  отрицание  теории  позитивного  права  и  признание  необходимости  закрепления  в
отечественной правовой системе за судебным прецедентом силы источника права, имеющего
высшую юридическую силу.

Рассматривается  вопрос  о  взаимосвязи  проблемы  судейского  усмотрения  с  проблемой
зависимости решений нижестоящих судов от позиции вышестоящего суда. Главным следствием
такой зависимости является то, что при уяснении смысла правовой нормы перед нижестоящим
судом (в случае, когда данная норма уже определенным образом истолкована вышестоящим
судом) встает дилемма: либо применить норму так, как она понята им самим, либо следовать
толкованию  вышестоящего  суда.  Такое  положение  несколько  необоснованно  возвышают
значимость  актов  высших  судебных  органов  и  чревато  тем,  что  со  временем  все  нормы
уголовного  права,  допускающие  судейское  усмотрение,  будут  соответствующим  образом
«разъяснены» Верховным Судом РФ и задача судов сведется к отысканию подходящего случая
из практики, уже разрешенного высшей судебной инстанцией[3].

Правосознание  лица,  применяющего  уголовно-правовые  нормы,  выступает  субъективной
основой выбора меры наказания подсудимому, а также при оценке установленных фактических
обстоятельств  совершения преступления,  при решении вопросов о  применении уголовно-
правовых норм к установленным фактам.

Проблема судебного усмотрения существовала всегда. Личный опыт судьи, профессионализм,
собственное понимание и толкование нормы права становятся решающими факторами при
принятии решения по делу,  когда в  норме доминируют оценочные понятия,  недостаточно
четко  разработан  понятийный  аппарат.  Ненадлежащее  использование  данного  права
порождает процессуальные злоупотребления, вместе с тем отсутствие такового лишают судей
самостоятельности.  Ложно  истолковывая  право  на  усмотрение,  некоторые  судьи  при
составлении приговора игнорировали требования ст.  60 УК РФ и в мотивировочной части
приводили  изречения  философов,  например:  «Преступление  —  это  грех,  а  наказание  —
искупление  грехов.  Гегель,  Иммануил  Кант»;  цитировали  поэтов:  «Дай  бог,  чтоб  милостью
божьей рассудок на Руси воскрес, он что-то, кажется, исчез. А. Пушкин»[4].

Чем больше пробелов в праве,  неопределенности в правилах толкования материальной и
процессуальной  нормы,  тем  значимее  для  принятия  конкретного  решения  становится
судейское  усмотрение.  Нередко  это  ведет  к  грубым  ошибкам,  произволу,  усмотрение
отождествляется  (подменяется)  правовой  небрежностью.
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Таким  образом,  нравственные  воззрения  судьи  имеют  важное  значение  не  только  в
исследовании  и  оценке  фактов  и  событий,  в  уяснении  смысла  правовых  норм,  но  и  в
формировании судейского усмотрения, в восполнении пробелов права. Включение в уголовно-
процессуальный закон РФ этической категории совести свидетельствует о том, что, во-первых,
признается ее значение для правосудия наравне с законом; во-вторых, открывается простор
для судейского усмотрения;  в-третьих,  подчеркивается значимость оценки доказательств не
только  по  предустановленным  критериям,  но  и  по  критериям  личностным,  которые
определяются  особенностями  нравственных  ценностей,  сложившихся  у  каждого  судьи,  его
взглядов, убеждений[5,6].

Между тем, настало время понять, что «Правосудие способен творить суд, которому общество
доверяет».  Справедливый суд не появится сам по себе.  Это результат большой работы не
только судей, но и общества над самим собой. Справедливый суд рождается из уважения к суду
и доверия к нему. Доверие к суду начинается с уважительного отношения к судьям и судебным
решениям.  До  тех  пор,  пока  общество  не  научится  уважать  суд,  относиться  к  нему  как  к
важнейшей демократической ценности, доверять ему и признавать его решения, оно не может
требовать от суда правды и справедливости. Ибо суд не может дать обществу то, что оно не
способно принять и оценить.

Проблема состоит в  том,  что судьи считают,  что подобные цитаты относятся к  судейскому
усмотрению, хотя фактически они таковыми не являются. В Ежегодном послании Федеральному
Собрании 2006  года  В.Путин сказал  «если  часть  российского  общества  будет  по-прежнему
воспринимать судебную систему как коррумпированную - говорить об эффективном правосудии
будет просто невозможно»
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИНЦИПОВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дьяченко Виктория Игоревна

Принцип — это основа, начало общественного явления, в частности отрасли права или вида
деятельности.  «Принципы  ОРД  —  это  руководящие  идеи,  основополагающие  начала,
выработанные  сыскной  практикой,  выраженные  в  нормах  законодательных  актов,
регулирующих  общественные  отношения  в  области  ОРД,  и  отражающие  политические,
экономические и социальные закономерности развития современного российского общества, а
равно нравственные и правовые представления россиян относительно сущности, цели, задач и
процедур  осуществления  ОРД».  Значение  принципов  ОРД  состоит  в  том,  что  именно  в
принципах  находит  свое  выражение  сущность  этого  вида  государственной  юридической
деятельности.  Причем  определение  данных  принципов  имеет  не  только  теоретико-
познавательное, но и прикладное значение. Так, руководствуясь не чем иным, как принципами,
правоприменитель должен оценивать поведение субъектов ОРД.  Кроме того,  базируясь на
принципах, должны восполняться пробелы правового регулирования ОРД. Важно подчеркнуть
то  обстоятельство,  что  правотворчество  в  области  ОРД  не  всегда  успевает  за  новыми
общественными отношениями, нуждающимися в правовом регулировании. В таком случае как
раз принципы ОРД и выполняют роль регулятора тех отношений, которые еще не подверглись
юридическому нормированию.  Система принципов ОРД.  Система вообще — это целостная
совокупность  взаимосвязанных  и  взаимозависимых  объектов  (элементов).  Относительно
системы принципов ОРД единства в теории не достигнуто. Здесь многое зависит от того, какие
критерии положены в основу формирования системы. Выделяют, по меньшей мере, три таких
критерия.  Во-первых,  широту  распространения  того  или  иного  принципа.  Во-вторых,
непосредственное указание законодателя в ФЗ об ОРД на те или иные принципы ОРД.  В-
третьих, содержание и характер принципов.

«По степени конкретизации различают принципы ОРД: выработанные оперативно-розыскной
практикой  и  определенные  законодателем.  Причем  последние  делят  на  принципы,
непосредственно указанные в ст.  3  ФЗ об ОРД,  и  на опосредованные,  т.е.  вытекающие из
содержания  норм  оперативно-розыскного  законодательства.  По  широте  распространения
различают  принципы  ОРД,  характерные  для  всей  юридической  деятельности  (законность,
гуманизм,  соблюдение  прав  человека  и  гражданина,  равенство  перед  законом,
вневедомственный  контроль),  деятельности  по  борьбе  с  преступностью  (оперативность,
всесторонность,  полнота  и  объективность  производства  дела;  ее  осуществление  только
уполномоченными  на  то  субъектами;  сочетание  гласности  и  негласности),  только  сыскной
деятельности, включая оперативно-розыскную (конспиративность, привлечение конфидентов,
соразмерность оперативно-розыскного реагирования)».

Отметим  и  то,  что  в  ст.  3  ФЗ  об  ОРД  непосредственно  названы  четыре  принципа  ОРД:
конституционные принципы законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и
гражданина,  а  также  принципы  конспирации,  сочетания  гласных  и  негласных  методов  и
средств. Однако в науке о праве известно, что принципы существуют независимо от способа
отражения их в законодательных актах. Анализируя текст ФЗ об ОРД, можно прийти к выводу,
что в данном случае законодатель избрал так называемый смешанный вариант. Это означает,
что только часть принципов ОРД указана им непосредственно в ст. 3. Остальные принципы,
выработанные оперативно-розыскной практикой, вытекают из содержания норм ФЗ об ОРД,
других законодательных и некоторых подзаконных нормативных правовых актов в области
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регулирования ОРД.

Таким  образом,  систему  принципов  ОРД  в  зависимости  от  второго  критерия  образуют
следующие принципы:

непосредственно перечисленные в ст. 3 ФЗ об ОРД. Это два общеправовых (законность;1.
уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина) и два межотраслевых
(конспирация; сочетание гласных и негласных методов и средств);
наличие которых в ОРД вытекает из содержания правовых норм, частично изложенных в ФЗ2.
об ОРД и других законодательных и ведомственных нормативных правовых актах. В их число
входят два общеправовых (гуманизм; равенство прав человека и гражданина перед законом),
три межотраслевых (конспирация; сочетание гласных и негласных методов и средств;
осуществление ОРД только уполномоченными на то законом субъектами) и три отраслевых
(оперативность, или наступательность; всесторонность, полнота и объективность
исследования обстоятельств ДОУ; применение конфидентов).

Можно подчеркнуть, что все принципы ОРД самостоятельны, причем среди них нет главных и
второстепенных. Внутри системы принципов не может и не должно быть противопоставления
одного принципа другому.

«Содержание принципов ОРД. Конституционный принцип законности непосредственно указан
в ст.  3 ФЗ об ОРД и находит преломление в ОРД в том, что: эта деятельность проводится
исключительно субъектами, уполномоченными на то ФЗ; никакие события и ничьи деяния не
могут  стать  объектом  сыска,  а  также  никто  не  может  подвергаться  воздействию  сыскных
средств,  методов  и  действий  иначе  как  по  решению  оперативника  (следователя  и  др.),
принятому в соответствии с оперативно-розыскным законодательством; недопустимо в работе
ОРО и оперативников нарушать требования и предписания,  закрепленные в действующих
законодательных  и  ведомственных  нормативных  правовых  актах,  которыми  они
руководствуются  при  осуществлении  ОРМ  (в  частности,  возможность  ограничения
конституционных прав человека и гражданина лицами, участвующими в ОРД, исключительно
по основаниям, указанным в ФЗ об ОРД); необходимо выявлять, пресекать и устранять такие
нарушения,  а  также  устанавливать  причины  и  условия,  им  способствующие,  привлекать  к
ответственности должностных и иных лиц, виновных в нарушении законности, разрабатывать и
принимать  меры,  направленные  на  устранение  причин  и  условий  нарушения  законности;
ответственность в случае нарушения законности неотвратима, и другое».

Законность  в  ОРД  гарантируется  проведением  вневедомственного  контроля,  включая
судебный,  а  также  осуществлением  прокурорского  надзора.
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОСУЖДЕННЫХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Дьяченко Виктория Игоревна

Право  на  охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь,  как  и  право  на  жизнь  являются
неотъемлемыми правами каждого человека.  Правовой статус осужденного основывается на
общем правовом статусе граждан России, поскольку в ст. 6 Конституции РФ прямо указывается
на то, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства [1, ст. 6].

Органами,  контролирующими  места  лишения  свободы  являются:  федеральные  органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы  местного  самоуправления;  суд;  Генеральный  прокурор  РФ  и  подчиненные  ему
прокуроры;  Президент  РФ,  Председатель  Правительства  РФ,  члены  Совета  Федерации;
представители  средств  массовой  информации.  Все  они  призваны  выявлять  факты  и
обстоятельства,  создающие  угрозу  жизни  и  здоровью  осужденных.

Администрация  исправительных  учреждений  обязана  следить  за  соблюдением  в  зонах
санитарно-гигиенических  норм,  правил  по  технике  безопасности  в  процессе  трудовой
деятельности  осужденных,  оснащением  исправительных  учреждений  необходимыми
медикаментами  и  своевременным  помещением  больных  лиц  в  лечебные  исправительные
учреждения [6, c. 76].

Основными проблемами медико-санитарного обеспечения осужденных в учреждениях ФСИН
России,  требующими  своего  решения,  являются:  высокие  показатели  заболеваемости,
смертности и инвалидности осужденных; сокращение масштабов профилактики заболеваний;
несбалансированность государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания и
их  финансового  обеспечения,  прямым  следствием  которой  является  ухудшение  качества
оказания медицинской помощи; низкая эффективность использования имеющегося ресурсного
потенциала медицинских учреждений, работы первичного амбулаторного звена,  медленные
темпы структурных преобразований в системе; неудовлетворительная координация действий
различных субъектов системы управления и финансирования медицинской службы.

Обобщение материалов практики позволяет сделать вывод, что на здоровье лиц, отбывающих
наказание в виде лишения свободы, сказываются как неблагоприятные условия их жизни на
свободе,  так  и  условия  содержания  под  следствием.  Поэтому  работу  по  охране  здоровья
осужденных  необходимо  начинать  с  профилактических  мероприятий,  осуществляемых
непосредственно  с  периода  применения  к  подозреваемому,  обвиняемому,  подсудимому  в
качестве меры процессуального принуждения заключение под стражу [6, c. 77].

Статья 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан  в  Российской  Федерации»  определяет  права  лиц,  задержанных,  заключенных  под
стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо
административного  ареста,  на  получение  медицинской  помощи.  В  ней  указано,  что  лица,
задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения свободы,
ареста,  лишения  свободы  либо  административного  ареста,  имеют  право  на  оказание
медицинской  помощи,  в  том  числе  в  необходимых  случаях  в  медицинских  организациях
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государственной  системы  здравоохранения  и  муниципальной  системы  здравоохранения,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации [3].

Гарантией  права  осужденных  на  охрану  здоровья,  предусмотренного  Конституцией  РФ,
является  также  закрепленное  в  ст.  101  УИК  РФ  положение  о  том,  что  в  уголовно-
исполнительной системе для медицинского обслуживания осужденных организуются лечебно-
профилактические учреждения, что является необходимой мерой, если принять во внимание,
что данная категория граждан России отличается наиболее низким уровнем здоровья [2, cт.
101].  Так,  по  официальным  данным,  по  состоянию  на  1  октября  2011  г.  в  уголовно-
исполнительной  системе  России  содержалось  774  942  человека,  из  них:  35  852  больных
активными формамитуберкулеза,62387 – психическими расстройствами, 22 779 – алкоголизмом,
58 830 – наркоманией, 55 423 – ВИЧ-инфекцией и 16 883 – сифилисом. В учреждениях УИС
отбывали наказание в виде лишения свободы 25 108 осужденных-инвалидов, что составляет 2,9
% от общей численности осужденных. Из них 2 % признано инвалидами I группы, 48 % – II
группы, 50 % – III группы.

Действующий совместный приказ Минздрав соцразвития и Минюста России от 17 октября 2005
г. № 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в
местах  лишения  свободы  и  заключенным  под  стражу»  был  разработан  в  соответствии  с
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля
1993 г.  № 5487-1, Федеральным законом от 15 июля 1995 г.  № 103-ФЗ «О содержании под
стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»,  Уголовно-
исполнительным  кодексом  Российской  Федерации  и  регулирует  вопросы,  связанные  с
организацией медицинской помощи заключенным.  Согласно приказу  основным принципом
деятельности медицинских служб является обеспечение:

соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных на охрану здоровья и—
государственных гарантий на бесплатную медицинскую помощь;
приоритета профилактических мер в области охраны здоровья;—
доступности медицинской помощи [4].—

Данный  приказ  регламентирует  нормы,  касающиеся  деятельности  медицинской  части,
организации  лечебно-профилактической  помощи  при  различных  видах  заболеваний  в
исправительных  учреждениях.

Таким  образом,  законодательное  обеспечение  прав  осужденных  на  охрану  здоровья,
установленное Конституцией Российской Федерации,  имеется  в  полном объеме [5,  c.  114].
Вместе с  тем существуют определенные проблемы в реализации этого права на практике,
связанные с рядом причин, среди которых можно выделить следующие:

недостаточное материально-техническое оснащение медицинских подразделений—
исправительных учреждений, оказывающих стационарную помощь;
низкая доступность высокотехнологичных видов помощи в условиях специализированных—
медицинских подразделений УИС;
недостаточное финансовое обеспечение программ оказания помощи лицам, страдающим—
социально значимыми заболеваниями, а также находящимся в состоянии, вызывающем
стойкую утрату трудоспособности;
проблема комплектования медицинских подразделений исправительных учреждений—
квалифицированными специалистами.

Основными  направлениями  в  совершенствовании  организации  оказания  медицинской
помощи  осужденным  являются  развитие  медико-санитарных  частей  и  перераспределение
части объемов помощи из стационарного в амбулаторный сектор. Необходимо более широко



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Юридические науки 400

использовать специализированные больницы и лечебные исправительные учреждения.

Для  повышения  качества  оказания  медицинской  помощи  необходимо  обеспечить
непрерывность лечебно-диагностического процесса на всех этапах лечения осужденных. Здесь
приобретает значение четкое разделение функций на каждом этапе оказания медицинской
помощи, а также между различными видами медицинских учреждений.

Необходимо осуществить комплексные меры по дальнейшему развитию психиатрической и
наркологической  помощи  осужденным,  борьбе  с  туберкулезом,  ВИЧ-инфекцией  (СПИДом),
заболеваниями, передающимися половым путем и гепатитами.

Требуют постоянной государственной поддержки меры по внедрению современных технологий
в подразделениях диагностики и лечения социально значимых заболеваний.

В 2015 году для улучшения доступности медицинской помощи осужденным, содержащимся в
отдаленных медико-санитарных частях, требуется развивать передвижные средства лечебно-
диагностической и консультативной помощи.

Необходимо  сформировать  единую  информационную  систему  мониторинга,  создать
телекоммуникационную  сеть  для  консультирования  пациентов  и  повышения
профессиональных  знаний  медицинских  работников.

В  2015  году  необходимо  продолжить  создание  нормативной  базы  по  организации
медицинского обеспечения в УИС. Внедрить краткосрочное, среднесрочное и стратегическое
планирование ведомственного здравоохранения на всех уровнях управления, приведя его в
соответствие с новыми условиями деятельности.

Совершенствование системы финансирования медицинской службы УИС предполагает тесную
зависимость  размеров  финансирования  медикосанитарных  частей  от  объема  и  качества
оказываемых ими услуг.

Система  финансирования  должна  обеспечить  повышение  эффективности  использования
ресурсов и качества оказания медицинской помощи осужденным в медико-санитарных частях.

Для  обеспечения  целевого  и  эффективного  использования  выделяемых  на  оказание
медицинской  помощи  осужденным  средств  необходимо  дополнить  действующее
законодательство  об  охране  здоровья  нормами,  обеспечивающими  строгий  контроль  за
расходованием  средств,  а  также  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  медико-
санитарных  частей.  В  2015  году  необходимо  создать  систему  экономической
заинтересованности медико-санитарных частей в проведении профилактических мероприятий.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ К ТРУДУ КАК СРЕДСТВО
УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Гребенщикова Анна Анатольевна

Согласно  ст.  9  УИК  РФ  исправление  осужденных  связывается  с  формированием  у  них
уважительного  отношения  к  человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам,  традициям
человеческого  общежития  и  стимулированием  правопослушного  поведения  [1].  Одним  из
основных средств исправления, как известно, признается общественно полезный труд.

С. В. Познышев считает, что «труд осужденных является одним из главных факторов создания в
местах лишения свободы нравственно дисциплинирующего и возвышающего образа жизни».

Представление  о  сущности  труда  осужденных  в  определенной  мере  отражают  развитие
взглядов на труд вообще, на роль и место человека в обществе. Е. Г. Ширвиндт утверждал:
«Труд  лишенных  свободы  по  характеру  его  организации,  по  условиям  его  работы
принципиально  не  отличается  от  труда  всех  граждан,  не  отрицая,  впрочем,  некоторых
различий между трудом свободных граждан и трудом заключенных» [4].

Указанное средство исправления осужденных должно применяться с учетом вида наказания,
характера  и  степени  общественной  опасности  совершенного  преступления,  личности
осужденных  и  их  поведения.  Вместе  с  тем  до  сих  пор  нерешенными  остаются  проблемы
организации труда осужденных в течение отбывания наказания.

В соответствии со ст. 103 УИК РФ каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в
местах  и  на  работах,  определяемых  администрацией  исправительных  учреждений.
Администрация исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом
их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а
также исходя из наличия рабочих мест. Осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой
адаптации  осужденных  и  производственных  (трудовых)  мастерских  исправительных
учреждений,  на  федеральных  государственных  унитарных  предприятиях  уголовно-
исполнительной системы и в организациях иных организационно-правовых форм. Условием
осуществления  указанной  социально  полезной  сферы  деятельности  является  обеспечение
надлежащей охраны и изоляции осужденных.

Различные формы социально полезной деятельности осужденных являются существенными
средствами  и  значимыми  регуляторами  в  процессе  исправления  осужденных  к  лишению
свободы. В этой связи следует согласиться с исследователями, отмечавшими превентивный
потенциал трудовой деятельности в местах изоляции от общества. По мнению Б.С. Утевского,
эффективность  исправительно-трудового  воздействия,  прежде  всего,  предопределяется
трудовой  деятельностью  осужденных.  Учитывая  уникальное  свойство  трудовой  активности
позитивно  преображать  личность  человека,  усиливать  ее  созидательные  и  творческие
компоненты,  российский  законодатель  совершенно  справедливо  рассматривает  труд  как
средство достижения превентивных целей уголовного наказания [3].

Необходимо обратить внимание и на тот факт, что, несмотря на наличие законодательного
оформления,  в  текущий момент  времени данная  функция  пенитенциарных  учреждений не
может  быть  реализована  в  полном  объеме  по  банальным  причинам  резкого  сокращения
рабочих мест, спада производства в местах лишения свободы, разрыва прежних хозяйственно-
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экономических связей с отраслевыми предприятиями, отсутствием должного финансирования и
стимулирования данной деятельности, а равно зрелых программ ее развития.

Производство,  организуемое  для  осужденных,  неразрывно  связано,  во-первых,  с  системой,
обеспечивающей  определенную  судом  и  проверенную  социальной  практикой  степень  их
изоляции от общества; во-вторых, организация этого производства, особенно на начальной
стадии, связана с колоссальными материальными затратами [2].

Можно сделать вывод о том, что существенное значение в деле обеспечения и организации
труда осужденных следует придавать социальной направленности труда и прилагать все усилия
для  того,  чтобы  трудовая  деятельность  осужденных,  их  профессиональное  обучение  и
получение  производственных  навыков  могли  использоваться  ими  после  освобождения  из
исправительного учреждения в процессе их ресоциализации и адаптации.
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СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОРГАНАМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гребенщикова Анна Анатольевна

Эффективность  работы  органов,  осуществляющих  оперативно-розыскную  деятельность  по
борьбе  с  преступностью,  достигается  только  высокой  оперативной  осведомленностью,
позволяющей противостоять криминальным проявлениям в современном обществе. Добиться
высоких показателей в предупреждении, выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых
неочевидно,  можно  только  путем  осуществления  целенаправленной  деятельности  по
привлечению граждан на конфиденциальной или гласной основе к участию в оперативно-
розыскных мероприятиях, а также к добыванию оперативно значимой информации.

ФЗ  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»  официально  закрепляет  за  гражданами
возможность реализовать свое право на оказание помощи органам внутренних дел путем
сотрудничества  с  оперативными  аппаратами  этих  органов,  признавая  социальную
необходимость  и  значимость  подобного  сотрудничества.

В ст. 17 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" закреплено, что «Отдельные лица могут с
их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с
сохранением  по  их  желанию  конфиденциальности  содействия  органам,  осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, в том числе по контракту. Эти лица обязаны сохранять в
тайне  сведения,  ставшие  им  известными  в  ходе  подготовки  или  проведения  оперативно-
розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию указанным
органам».

К.К.  Горяинов  под  содействием  понимает:  «Осознанное  волевое  поведение  лиц,
заключающееся в получении оперативно значимой информации и передаче ее представителю
ОРО,  или  осуществление  конкретных  действий  по  решению  оперативно-розыскных  задач
борьбы  с  преступностью  по  инициативе  ОРО  при  условии  доверительности  и  при
необходимости  конспиративности  отношений».

А. Г. Маркушин отмечает, что «содействие дает возможность получить дополнительную и более
обширную  информацию  о  состоянии  оперативной  обстановки  на  конкретной  территории.
Граждане, оказывающие помощь в изучении обстоятельств, способствовавших совершению
преступлений,  помогают получить сведения о преступных связях лиц,  состоящих на учете,
информацию о подготовке или совершении преступлений, о соучастниках при совершении
преступлений и т.д.»

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут заключать контракты с
совершеннолетними дееспособными лицами независимо от их гражданства, национальности,
пола, имущественного, должностного и социального положения, образования, принадлежности
к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений.

Органам,  осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,  запрещается использовать
конфиденциальное  содействие  по  контракту  депутатов,  судей,  прокуроров,  адвокатов,
священнослужителей  и  полномочных  представителей  официально  зарегистрированных
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религиозных  объединений.

Любой  человек,  попадающий  в  сферу  оперативно-розыскной  деятельности,  становится
субъектом специфических правоотношений, которые априори накладывают отпечаток на его
правовое положение, что, в свою очередь, изменяет правовой статус человека, наделяет его
новыми  обязанностями  и  позволяет  реализовать  определенные  права.  К  правам  лиц,
оказывающих  содействие  можно  отнести:  конфиденциальное  содействие,  добровольность
содействия, безопасность содействия и т. д. Обязанности содержат: правомерное выполнение
общественного долга или возложенных полномочий; сохранение в тайне сведений, ставших
известными конфиденциальным сотрудникам в ходе подготовки или проведения оперативно-
розыскных мероприятий; соблюдение правил конспирации и т. д.

Закрепление прав и обязанностей лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность,  способствует  возложению на государство (в  лице его
правоохранительных  органов)  обязательств  по  созданию  надлежащих  условий  правовой
охраны конфидента. Лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность,  находятся  под  защитой  государства.  Государство  гарантирует  лицам,
изъявившим  согласие  содействовать  по  контракту  органам,  осуществляющим  оперативно-
розыскную деятельность, выполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом, в том
числе  гарантирует  правовую защиту,  связанную с  правомерным выполнением указанными
лицами общественного долга или возложенных на них обязанностей.

Характерной  чертой  оперативно-розыскных  отношений  следует  считать  желание  хотя  бы
одного из их участников установления и развития таких отношений. При достижении согласия
на установление оперативно-розыскных отношений определяется их характер и вид (гласно,
негласно  или  анонимно).  Сотрудничество  лиц  с  органами,  осуществляющими  оперативно-
розыскную деятельность, носит исключительно добровольный характер.

Таким  образом,  содействие  граждан  органам,  осуществляющим  оперативно-розыскную
деятельность,  используя  разные формы отношений,  позволяют  достигать  цели  выявления,
предотвращения и раскрытия преступлений. Без такого участия и такой помощи немыслимы
успешная  борьба  с  преступностью,  обеспечение  безопасности  общества,  государства  и
личности.
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ВЛИЯНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ НА ЧЕЛОВЕКА И
ОБЩЕСТВО

Коваленко Ксения Евгеньевна

Обостренный интерес к проблеме человека, несомненно, связан с тем переломным моментом
истории,  который  переживает  современное  человечество  [1],  поскольку  человек  является
точкой пересечения самых разнообразных проекций бытия - и природного, и социального, и
культурного, и информационно- виртуального, вбирая в себя и высвечивая в новом ракурсе
различные измерения нашей природной,  социальной и духовной жизни.  Особое внимание
привлекает сегодня генетика человека, в частности, то, что связано с изучением его генома,
нейронаука (neuroscience), изучающая мозг, как основу человеческого поведения, различные
биомедицинские науки,  способные вызвать глубокие и радикальные изменения в человеке
посредством воздействия на него .

Биотехнологическая  революция,  происходящая  в  современных  биомедицинских  науках,  их
достижения и строящиеся прогнозы, как отмечает Ф.Фукуяма, означают не просто нарушение
или ускорение размеренного хода событий, а приводят к тому, что будущее человечества вовсе
не является предопределенным, оно оказывается открытым, в решающей мере зависящим от
наших нынешних решений и действий. В результате открытий и достижений в молекулярной
биологии,  когнитивных  науках  о  нейронных  структурах  мозга,  популяционной  генетике,
генетике  поведения,  эволюционной  биологии  и  нейрофармакологии,  открываются
беспрецедентные  возможности  изменения  природы  человека.

Биомедицинские исследования, актуализируя проблему природы человека в контексте высоких
биотехнологий, создают предпосылки открытости, инновационной модальности человеческого
существования,  непредсказуемости  онтологической  модели  личности  человека,  придают
гуманистический  ракурс  моделям  проектирования  альтернативного  будущего  человека  и
человечества,  «этике  предвидения»,  ибо  речь  идет  о  нравственном  исчислении  нового
горизонта футурулогического существования человеческого рода. Фантастический модульный
принцип в прогнозе Э.Тоффлера частично реализуется уже сегодня, не нарушая целостности
тела  при  систематической  замене  некоторых  частей  -  модулей.  Тело  освобождается  от
предопределенности, идентичность может меняться в зависимости от контекста и ситуации,
молодость  сохраняется,  благодаря  возможностям  современной  медицины,  т.е.  происходит
реальная  трансформация  биологических  оснований  человека,  «метафизики  тела».
Неизменность  человеческой  природы  уступает  место  принципу  выхода  из  естественности,
когда  можно  продлить  жизнь,  изменить  пол,  родить  ребенка  при  отсутствии  природных
предпосылок и т.п[2].

Биоэтический дискурс со свойственной ему инновационностью и парадоксальностью, новыми
«этическими  стандартами»  типа  «беременность  напрокат»,  «либеральность  убийства»,
«репродукальный  туризм»  аккумулирует  в  себе  подлинную  междисциплинарность,
стремительно внедряясь не только в различные науки, но и современную философию человека,
в  философскую  антропологию.  Обозначив  медицинские  возможности  изменения  телесной
природы,  современная  биоэтика  задает  новые ракурсы исследования  человека,  расширяет
границы  философской  рефлексии,  инициирует  дальнейший  критический  взгляд  на
инвариантность телесно-природной сущности человека. В таком ракурсе философия человека,
обогащенная  биоэтическими  открытыми  проблемами,  приобретает  практический  характер,
обеспечивая  актуализацию  фундаментальных  философских  представлений  о  сущности
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человека,  познавательных  способностях  современной  науки  в  исследовании  человека[3],
обосновании  прогнозных  альтернатив  футурологического  существования  человека  и
человечества  в  их  обращенности  к  реальной  жизни.

Новая - автономная — модель исходит из принципа автономии пациента. Здесь врач должен
опираться на представления самого пациента о том, что является благом для него, а точнее -
решать  этот  вопрос  в  диалоге  с  ним,  не  рассматривая  собственные  представления  как
единственно  правильные.  По-другому  при  этом  решается  и  вопрос  об  информировании
пациента.  Если  в  патерналистской  модели  оно  ставится  в  зависимость  от  доброй  воли  и
желания врача, то в данном случае выступает как его обязанность. Получение информации
становится правом пациента знать обо всех существующих способах лечения его заболевания
и о риске,  связанном с каждым из них.  При этом право выбора и ответственность уже не
сосредоточиваются всецело в руках врача, а распределяются между ним и пациентом.

Молекулярная  биология  и  генетика  открыли  большие  возможности  для  манипуляций  с
генетическим  фондом  человека:  стало  возможным  исправлять  генетические  дефекты  или
вводить новую генетическую информацию в хромосомы человека. Многие из этих достижений
направлены во благо человека. Но существует опасность и другого их использования.

Последние  десятилетия  ХХ  в.  ознаменовались  бурным  развитием  молекулярной  генетики,
приведшим к появлению генной инженерии, на основе которой разрабатываются различного
рода  биотехнологии,  создаются  генетически  модифицированные  продукты.  Появились
возможности  генной  терапии  некоторых  заболеваний  человека,  его  зародышевых  и
соматических клеток,  получения идентичных генетических копий организма[4,5].  Эти формы
генетического вмешательства требуют оценки и обсуждения своих социально-экономических
последствий, как в силу того, что вырабатываемые в ходе дискуссий решения воздействуют на
направления  проводимых  исследований,  так  и  с  точки  зрения  формирования  адекватной
реакции общества на возможность и необходимость их использования. Сегодня уже очевидно,
что генная и биотехнологии обладают огромным потенциалом и возможностями воздействия
на человека и общество.
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СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У
ДОШКОЛЬНИКОВ

Самойлова Екатерина Александровна

С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не только к нам, взрослым
людям, но и к детям: неуклонно растет объем знаний, которые нужно им передать. Для того
чтобы помочь детям справиться с ожидающими их сложными задачами, нужно позаботиться о
своевременном и полноценном формировании у них речи. Для своевременного развития речи
мама и другие взрослые, окружающие малыша, должны постоянно общаться с ним, стремясь
вызвать  ответную  реакцию.  Формирование  речевой  функции  тесно  связанно  с  развитием
общей моторики и, в особенности с мелкой моторикой рук.

Понимание  речи  происходит  у  ребёнка  путём  установления  связи  между  словами,
произносимыми  взрослыми,  и  предметами,  окружающими  ребёнка.  Поэтому  родители
поступают неправильно, пытаясь по мимике и жестам угадать желания малыша. При этом у
ребенка не появляется необходимости в голосовых реакциях и произнесении звуков и слов.

Лингвистическое воспитание ребёнка должно в первые годы жизни происходить на родном
языке. Усвоение двух языковых систем на раннем этапе развития речи является для ребёнка
трудной задачей, его речь может развиваться медленнее.

Можно определить основные направления работы по профилактике речевых нарушений у
детей раннего возраста.

Формирование моторной сферы: нормализация мышечного тонуса; формирование1.
кинестетического и кинетического ощущения ручных и артикуляторных движений;
упражнения для развития общей, мелкой и артикуляционной моторики; развитие зрительно-
моторной координации; развитие навыков самообслуживания.
Развитие высших психических функций: сенсорно-перцептивной деятельности и эталонных2.
представлений, памяти, внимания (зрительного, слухового, двигательного), восприятия,
мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи, творческих способностей,
межанализаторного взаимодействия; формирование ведущих видов деятельности;
обеспечение устойчивой положительной мотивации в различных видах деятельности.
Развитие импрессивной речи;3.
Развитие экспрессивной речи: лексического запаса; фразовой речи, звукопроизношения,4.
фонематических процессов, активизация словаря, совершенствование процессов поиска
слов, перевода слова из пассивного в активный словарь, формирование речевого и
предметно-практического общения с окружающими, развитие знаний и представлений об
окружающем;

Работа с родителями. В работе необходимо применять практические и наглядные методы и
приемы:  массаж,  гимнастика,  подражание,  вслушивание,  рассматривание,  манипуляции  с
предметами,  картинками,  предметно-игровые  действия  с  игрушками,  рисование,
конструирование  и  др.

В семье должны знать требования, предъявляемые к речи ребёнка. Эти требования не должны
быть ни занижены, ни завышены.
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А именно:

Формировать речевые умения нужно соответственно возрастной норме.—
Не нужно в начальном периоде развития речи перегружать ребёнка усвоением трудных для—
произношения и малопонятных слов, заучиванием стихов и песен, не соответствующих
возрасту.
К 3-м годам у нормально развивающегося ребёнка словарь включает 1000-1200 слов.—
Малыш употребляет почти все части речи, распространённые предложения, его общение с
взрослыми и детьми становится речевым.
Несмотря на довольно большой словарный запас, внешнее оформление речи в этом—
возрасте ещё несовершенно: нет чистоты звучания шипящих, звуков "р", "л", наблюдается
перестановка звуков. Обычно эти особенности исчезают к 4-5 годам жизни, по мере
созревания физиологических и психологических функций мозга.

Современный  ребенок,  продолжительное  время  находящийся  у  экрана  телевизора  и
компьютера,  не  воспринимает  языковую  норму  родного  языка  и  артикуляцию,  его
коммуникация  ограничивается  использованием  жестов  и  мимики,  задерживая  речевое
развитие. Характер нарушений произносительной стороны речи детей, поступающих в ДОУ,
свидетельствует о сбоях формирования речевой системы на ранних этапах развития: часто
отмечаются  дефекты  произношения  звуков  раннего  онтогенеза  ([г],  [х],  [т],  [д]),  смягчение
согласных,  межзубные  и  боковые  сигматизмы,  смешение  звуков  как  по  месту  и  способу
артикуляции, так и по акустическим характеристикам, что свидетельствует о недоразвитии и
фонематического слуха.

Отсутствие  профилактических  мер  по  предупреждению  речевых  нарушений  в  раннем
дошкольном возрасте может привести к появлению нарушения процесса общения, трудностям
адаптации в детском коллективе, речевому негативизму, вторичной задержке познавательной
деятельности.

Анализ  современных  материалов  по  проблеме  выявил  настоятельную  необходимость
оптимизировать организацию работы по профилактике речевых нарушений у детей раннего и
младшего возраста.

В  настоящее  время  проблемы диагностики,  профилактики  речевых  нарушений и  работа  с
родителями актуальны.

Сегодня  логопеды  уделяют  много  внимания  детям  дошкольного  возраста,  исходя  из
современных  тенденций  речевого  развития.

Учеными-логопедами доказано, что коррекционная работа дает более высокий результат в том
случае, если уже в младшем возрасте детского сада будет проведено обследование и выявлены
«западания».

Обучение и воспитание детей по индивидуальным коррекционным программам позволит не
только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УСПЕШНОСТИ В УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

Брусенская Дарья Сергеевна

Будущая деятельность человека, ее направленность, продуктивность и эффективность зависит
от  успешности формирования личностных особенностей в  подростковом возрасте.  Данные
особенности формируются в процессе учебной и внеучебной деятельности подростков.

Внеучебная  деятельность  в  подростковом  возрасте  способствует  более  эффективному
формированию ответственности, самоорганизации, планирования собственной деятельности.
В контексте внеучебной деятельности мы остановились на спортивной (на примере большого
тенниса),  так  как  она  способствует  развитию  как  физиологических,  так  и  психологических
особенностей личности, таких как: волевые качества личности, эмоциональная устойчивость и
самопринятие.

В  ходе  исследовательской  работы  был  проведен  анализ  современных  представлений
отечественных и зарубежных авторов о проблеме школьной успеваемости в подростковом
возрасте  и  формировании  основных  личностных  особенностей.  Наиболее  подробно  были
рассмотрены работы следующих авторов:

А.Д. Ишкова о влиянии структуры процесса самоорганизации на успешность в учебной1.
деятельности [1];
С.С. Котовой о формировании компетенций самоорганизации у обучающихся [2];2.
работа А.Е. Уварова о психологии самоорганизации личности, как субъекта двигательной3.
активности [3].

Целью исследования является: выявление специфики взаимосвязи личностных особенностей и
успешности в учебной деятельности у подростков, занимающихся спортивной деятельностью
(на примере большого тенниса).

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: теоретически проанализировать
основные подходы к изучению личностных особенностей учащихся подросткового возраста,
успешности  в  учебной  деятельности  и  спортивной  психологии;  организовать  и  провести
исследование сформированности определенных личностных особенностей и уровня школьной
успеваемости у подростков, занимающихся различными видами внеучебной деятельности, а
также проинтерпретировать полученные результаты.

В  исследовании  взаимосвязи  успешности  в  учебной  деятельности  и  личностных  качеств
учащихся подросткового возраста, занимающихся большим теннисом, использовались методы:
теоретические  (индуктивный),  эмпирические:  наблюдение,  анкетирование,  тестирование
(опросники),  а  также  методы  математической  статистики:  дескриптивная,  сравнительный,
корреляционный анализы; инерпретационные методы.
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В  нашем  исследовании  принимали  участие  обучающиеся  подросткового  возраста,
занимающиеся большим теннисом в теннисном клубе «Макс»;  учащиеся 9-х  и 10-х классов
средней общеобразовательной школы № 2 с  углубленным изучением английского языка г.
Заречного Свердловской области; учащиеся 9-х классов МОУ Гимназии № 99 г. Екатеринбурга.

Выборка составила 117 человек (58 юношей и 59 девушек)  в  возрасте от 13 до 17 лет.  В
зависимости  от  направленности  деятельности  учащиеся  были  поделены на  две  группы.  К
первой группе относятся подростки, занимающиеся большим теннисом (56 человек, из которых
23 девушки и 33 юноши, средний возраст – 15,1 лет). Первая группа, в свою очередь, делится на
3 подгруппы, в зависимости от продолжительности занятий данным спортом:

подростки, занимающиеся большим теннисом более 5 лет (15 человек, из которых 13—
юношей и 2 девушки, средний возраст – 15 лет);
подростки, занимающиеся большим теннисом от 2 до 5 лет (20 человек, из которых 10—
юношей и 10 девушек, средний возраст – 15,1 лет);
подростки, занимающиеся большим теннисом до 2 лет (21 человек, из которых 10 юношей и—
11 девушек, средний возраст – 15 лет).

Ко второй группе относятся подростки, не занимающиеся большим теннисом (61 человек, из
которых 25 юношей и 36 девушек, средний возраст – 15,5 лет). Вторая группа также делится на 3
подгруппы, в зависимости от увлечений определенным видом внеучебной деятельности:

подростки, занимающиеся спортивной деятельностью (31 человек, из которых 17 юношей и—
14 девушек, средний возраст – 15,5 лет);
подростки, занимающиеся интеллектуально-творческой деятельностью (23 человека, из—
которых 6 юношей и 17 девушек, средний возраст – 15,3 лет);
подростки, не занимающиеся внеучебной деятельностью (7 человек, из которых 2 юношей и—
5 девушек, средний возраст – 16 лет).

Для получения эмпирических данных использовались: 1)  анкета,  состоящая из 13 вопросов
полузакрытого  и  открытого  типов.  Анкета  позволяет  выявить  направленность  учебной  и
внеучебной деятельности подростков,  уровень школьной успеваемости и оценку школьной
успеваемости  респондентами  и  значимыми  для  них  лицами,  отношение  к  спортивной
деятельности; 2) Опросник «Диагностика особенностей самоорганизации – 39» (автор – Ишков
А.Д.),  содержащий  интегральную  шкалу  «Уровень  самоорганизации»,  шесть  шкал,
характеризующих  развитие  личностного  и  функциональных  компонентов;  3)  Опросник
«Волевые качества личности» (автор – Чумаков М.В.), направленный на диагностику конкретных
проявлений волевой регуляции, определяющиеся условиями и содержанием конкретных видов
деятельности;  4)  Опросник  «Смысловые базовые установки»  (А.Д.  Ишков,  Н.Г.  Милорадова),
предназначенный для диагностики базовых смысловых установок человека.

Подростки,  занимающиеся  спортивной  деятельностью,  демонстрируют  развитые  навыки
организации процесса собственной деятельности. Что касается уровня успешности в учебной
деятельности, то, подростки, занимающиеся большим теннисом и другими видами спортивной
деятельности,  имеют  высокий  процент  хорошей  и  отличной  успеваемости.  Подростки,
занимающиеся интеллектуально-творческой деятельностью и не занимающиеся внеучебной
деятельностью,  имеют  высокий  процент  хорошей  успеваемости,  но,  в  то  же  время
значительный процент удовлетворительной успеваемости, что подтверждает положительное
влияние  двигательной  активности  на  формирование  личностных  особенностей.  Высокий
процент  хорошей  успеваемости  подростков,  занимающихся  интеллектуально-творческой
деятельностью,  подтверждает  положительное  влияние  занятий  любым  типом  внеучебной
деятельности  на  формирование  личностных  особенностей  и  успешности  в  учебной
деятельности.
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Подростки, занимающиеся спортивной деятельностью, проявляют высокий уровень развития
навыков  самоорганизации,  в  силу  специфики  их  спортивной  деятельности.  Также  у  них
наиболее  развиты  следующие  волевые  качества:  ответственность,  инициативность,
самостоятельность.

Таким  образом,  подтвердилось,  что  спортивная  деятельность  способствует  эффективному
формированию личностных особенностей, определяющих успешность в учебной деятельности;
о  существовании  специфики  выраженности  личностных  особенностей  подростков,
занимающиеся спортивной деятельностью (на примере большого тенниса), в зависимости от
продолжительности и времени начала занятий; а также любой вид внеучебной деятельности
способствует  развитию  личностных  особенностей  и  успешности  в  учебной  деятельности
подростков.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Королькова Юлия Сергеевна

Появление  термина  «информационно-коммуникативная  компетенция  (компетентность)»  в
научном обиходе закономерно и обусловлено тесной связью между двумя компетенциями -
информационной и коммуникативной, наличие которых свидетельствует о готовности личности
к грамотному и результативному взаимодействию в условиях информационного общества.

Информатизация  затронула  все  сферы  деятельности  человека,  в  том  числе,  и  сферу
образования,  изменив  характер  и  динамику  образовательного  процесса.  Возросшая  роль
информации, появление новых информационно-технологических и коммуникационных условий
актуализировали  проблему  формирования  информационно-коммуникативной  компетенции
будущих  специалистов.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  непосредственной  связи  формирования
информационно-коммуникативной  компетенции  будущих  специалистов  и  информационно-
коммуникативным характером самого педагогического процесса. Исследователи отмечают, что
востребованность информации в  педагогической системе является показателем активности
образовательного процесса,  в  то время как  возможность контролировать и анализировать
информационный поток обусловливает эффективность управления педагогическим процессом
[1].

Педагогическая система, как и любая другая, характеризуется набором определенных условий,
соблюдение которых является показателем успешности и результативности функционирования
системы.  Термин  «педагогические  условия»  применительно  к  педагогической  системе
подразумевает  совокупность  всех  компонентов  процесса  обучения,  а  именно,  целей,
содержания,  методов  и  форм.

Поскольку  любая  деятельность  тем  или  иным  образом  связана  с  передачей  и  обменом
информацией,  а  информация,  в  свою  очередь,  передается  в  ходе  коммуникативной
деятельности -  взаимодействии двух и более людей,  направленном на достижение общего
результата  [8],  информационно-коммуникативная компетенция рассматривается  некоторыми
исследователями (А.В.  Вишнякова,  Н.В.  Ходякова,  Е.М.  Шевченко)  как  целостный психолого-
педагогического феномен [2, 3, 4].

Под информационно-коммуникативной компетенцией в данной статье понимается комплекс
знаний  основ  теории  коммуникации,  информационных  технологий,  особенностей
специфического (присущего той или иной области знаний) дискурса, умений коммуникативного
взаимодействия в условиях современной информационной среды [5].

Представление  информационно-коммуникативной  компетенции  как  единства  структурных
компонентов  позволяет  рассматривать  ее  как  «…интегративное  качество  личности,
необходимое  для  овладения  способами  работы  с  информацией»  [10],  именно  поэтому  во
многих  исследованиях,  посвященных  проблеме  формирования  информационно-
коммуникативной  компетенции,  отмечена  важность  выявления  ее  структуры.  В  частности,
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можно назвать исследования Ю.А.Абрамовой [6],  О.Н. Астафьевой и О.А. Захаровой [7],  Н.А.
Качалова [8], А.А. Мелиховой [9], И.Г. Смирновой [5].

Анализ  структурно-содержательных  планов  информационно-коммуникативной  компетенции,
представленных в работах вышеназванных авторов, выявил сходство в компонентном составе
компетенции и позволил выделить следующие компоненты:

когнитивный - в определении, данном Мелиховой А.А., когнитивный компонент включает в—
себя более узкие коммуникативный, информационный и лингвистический компоненты;
технологический – представляется неотъемлемым компонентом информационно-—
коммуникативной компетенции в виду всевозрастающей роли информации, всеобщей
информатизации общества;
мотивационный - мотивационные побуждения, влияющие на отношение к—
профессиональной деятельности и к жизни в целом (Астафьева О. Н., Захарова О. А.);
коммуникативная мотивация; ориентация на восприятие и передачу информации (Смирнова
И.Г.)
рефлексивный - коммуникативная рефлексия; способность к анализу своих коммуникативных—
умений и навыков; стремление к их совершенствованию (Смирнова И.Г.).

Основываясь на анализе психолого-педагогической литературы, а также содержании понятия
информационно-коммуникативной компетенции и определения ее структурных компонентов,
мы  пришли  к  выводу,  что  успешное  формирование  данной  компетенции  студентов  в
образовательном  процессе  вуза  возможно  при  реализации  совокупности  двух  блоков
педагогических  условий:

психолого-педагогические условия:1.
формирование мотивационных установок на реализацию информационно-—
коммуникативной компетенции в учебной деятельности;
развитие рефлексивной сферы личности, способствующей формированию—
информационно-коммуникативной компетенции;
реализация равноправных отношений между студентом и преподавателем в процессе—
учебной деятельности;

организационно-методические условия:2.
использование комплекса методов обучения, соответствующих задачам формирования—
информационно-коммуникативных умений будущих специалистов;
интеграция различных форм организации информационно-коммуникативной—
деятельности;
организация самостоятельной коммуникативной деятельности студентов, в процессе—
которой происходит овладение знаниями, умениями, навыками, составляющими
информационно-коммуникативную компетенцию студентов.

Первый  блок  условий  -  психолого-педагогические  условия  -  включают  рефлексивный  и
мотивационный компоненты компетенции и подразумевают приобретение учащимися опыта
выполнения системы учебных заданий, направленных на рефлексию учебной деятельности и
мотивационной сферы.

Второй  блок  -  организационно-методические  условия  -  включают  когнитивный  и
технологический  компоненты  компетенции  и  подразумевают  освоение  студентами  умений
логически корректно структурировать и представлять учебную информацию, способствующих
успешному решению учебно-познавательных задач в процессе овладения информационно-
коммуникативной компетенцией.

Представляется  целесообразной  апробация  предложенных  педагогических  условий  для
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выявления  их  результативности  и  коррекции  полученных  результатов.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI В

Кузнецова Ольга Васильевна

Собственно  термин  «дистанционное  образование»  (distance  education)  в  его  современном
толковании обозначает процесс приобретения знаний и навыков с помощью образовательной
среды, основанной на использовании информационных технологий, обеспечивающих обмен
учебной  информацией  на  расстоянии,  и  реализующей  систему  сопровождения  и
администрирования  учебного  процесса  [1].

Термин  «дистанционное  обучение»  обозначает  технологию  целенаправленного  и
методически организованного руководства учебно-познавательной деятельностью учащихся
(независимо  от  уровня  получаемого  ими  образования),  проживающих  на  расстоянии  от
образовательного центра [2].

Определение  «дистанционное  обучение»  понимается  сегодня  также  как  интерактивное
взаимодействие  как  между  учителем  и  учащимися,  так  и  между  ними  и  интерактивным
источником информационного ресурса (например, Web-сайта или Web-страницы), отражающее
все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные
формы,  средства  обучения),  осуществляемое  в  условиях  реализации  средств  ИКТ
(незамедлительная обратная связь между обучаемым и средством обучения;  компьютерная
визуализация учебной информации;  архивное хранение больших объемов информации,  их
передача и обработка; автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой
деятельности,  обработки  результатов  учебного  эксперимента;  автоматизация  процессов
информационно-методического  обеспечения,  организационного  управления  учебной
деятельностью  и  контроля  результатов  усвоения  учебного  материала)  [3].

Дистанционное обучение сегодня является самостоятельной и относительно новой формой,
признанной неотъемлемой составляющей формального образования в системе непрерывного
образования, предполагает активное использование всех разновидностей существующих ныне
информационных  технологий,  являющихся,  в  свою  очередь,  необходимым  условием  и
средством  в  дистанционном  обучении.

Перечислим  основные  предпосылки  возникновения  новой  формы  получения  знаний  —
дистанционной:

территориальная удаленность большинства учащихся от учебных заведений/центров—
образования в районах со средней и малой плотностью населения;
работа по расширению целевой аудитории, проводимая учебными заведениями,—
возможность единовременного обучения большого количества учащихся;
развитие кросс-культурной коммуникации и предоставление равных возможностей каждому—
учащемуся;
разработка уникальных курсов специалистами отдельного учебного заведения, научно-—
исследовательского института;
возникновение, укрепление и развитие идей и концепции непрерывного образования в XIX-—
XX вв. в транснациональном педагогическом пространстве, осознание необходимости
регулярного пополнения и обновления знаний, умений, навыков, профессиональных
компетенций в современном обществе;
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бурное развитие новых технологий, возможности повышения качества обучения за счет—
применения существующих на сегодняшний день технических средств, объемных
электронных библиотек, баз данных, обучающих программ и т. д., современные возможности
технической поддержки учебного процесса и технического оснащения учебных классов,
лекционных залов, лабораторий, кафедр, учебных бизнес-центров, компьютерных классов,
библиотек, читальных залов, учебных аудиторий, равно как и отдельных учащихся;
возможности уменьшения финансовых затрат на получение образования для поступающих;—
возможности уменьшения финансовых затрат на организацию и обеспечение учебного—
процесса для учебных заведений;
возможности уменьшения затрат на организацию учебного процесса для профессорско-—
преподавательского состава;
создание единой образовательной среды, профессиональных форумов и сообществ,—
возможности налаживания и развития профессиональных связей работающих специалистов
и будущих, что актуально и для корпоративного обучения.

Территориальную  удаленность  большинства  учащихся  от  учебных  заведений/центров
образования в районах со средней и малой плотностью населения принято считать если не
основной,  то  как  минимум  одной  из  предпосылок  развития  новой  формы  обучения  —
дистанционной. При этом необходимо отметить, что дистанционная форма обучения возникла
как альтернатива первому, традиционному варианту для учащихся из отдаленных районов, а
именно определению в интернат. Однако обучение в интернате как предложение для учащихся
из районов со средней и малой плотностью населения не могло оставаться единственным,
универсальным, поскольку имело ряд существенных недостатков в самой основе. Прежде всего,
резкий  отрыв  от  семьи  у  детей,  пребывавших  ранее  на  домашнем  воспитании,  нередко
вызывал серьезные трудности адаптации в новом обществе. Кроме того, предполагался отрыв
и от работы в хозяйстве, что также могло служить препятствием для определения ребенка в
интернат.

Дистанционная форма образования явилась и естественным решением актуальных проблем
доступности  обучения  для  учащихся  при  невозможности  ежедневно  посещать  занятия  в
выбранном  ими  определенном  учебном  заведении.  В  данном  случае  наличие  в  пакете
предложений учебного заведения такой формы обучения, как дистанционная, предоставление
возможности учиться без отрыва от производства может восприниматься поступающими как
неоспоримое  преимущество,  в  ряде  случаев  служить  решающим  фактором  при  принятии
решения в пользу того или иного учебного заведения.

Изначально стандарт дистанционного образования, как указывалось выше, был выведен для
удаленных абонентов как наиболее удобный для них вариант получения знаний, и применялся
больше в целях расширения возможностей обучения школьников,  как  альтернативный.  Во
второй  половине  XX  в.  использовались  в  основном  —  так  же,  как  и  при  заочной  форме
получения  высшего  образования  —  существовавшие  на  тот  день  ресурсы  почтового
сообщения  и  телефонной  связи.  Дистанционная  форма  образования  служила  при
необходимости альтернативой очной при обучении школьников таких, в частности, странах, как
Австралия,  США,  Канада.  Впоследствии,  с  бурным  развитием  технологий,  расширением
возможностей  технического  оснащения,  и,  в  результате,  расширением  и  непрерывным
развитием возможностей связи, средств коммуникации, преимущества дистанционной формы
образования были оценены и приняты и университетами. Дистанционное обучение сегодня
является одной из наиболее быстро развивающихся форм, привлекая все большее количество
учащихся.

Работа  по  расширению  целевой  аудитории,  проводимая  учебными  заведениями,
предполагающая поиск и непрерывное развитие возможностей единовременного обучения
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большого  количества  учащихся,  включает  активное  использование  технических  решений,
прежде  всего,  интернет-технологий,  как-то:  связи  по  Skype,  возможности  организации  и
проведения лекций, вебинаров (онлайн-семинаров), телеконференций, консультаций ведущих
преподавателей, дискуссий в режиме реального времени.

Учащиеся,  не  имеющие  возможности  ежедневно  посещать  занятия,  могут  выбрать
дистанционную форму обучения как альтернативу очной, не упуская при этом возможности
лично прослушать нужную лекцию, в режиме реального времени или в записи, равно как и
принять участие в вебинаре,  телеконференции,  получить консультацию преподавателя при
необходимости.  При  этом,  как  правило,  отпадает  необходимость  придерживаться  жесткого
графика,  учащемуся,  выбравшему дистанционную форму получения образования,  не  нужно
посещать занятия согласно утвержденному расписанию, как при очной форме образования.
Вышеперечисленные  возможности  существенно  расширяют  поле  учебной  активности,
оптимизируют затраты на обеспечение учебного процесса, способствуют увеличению числа
учащихся, развитию кросс-культурной коммуникации в академической среде, предоставлению
равных возможностей каждому учащемуся.

Традиционная заочная форма получения высшего образования, подобная дистанционной, и
сегодня зачастую не предполагает предоставление подобных возможностей в своем обычном
формате,  поскольку  исходные  стандарты  связи  и  организации  учебного  процесса
разрабатывались  и  утверждались  в  XX  в.,  когда  доступными  для  учащихся  средствами
коммуникации  были  в  основном  почта  и  телефон,  при  этом  даже  проводное  телефонное
сообщение существовало далеко не в каждом доме; таким образом, корреспонденция служила
фактически  единственным  надежным  средством  связи.  Дистанционная  форма  получения
высшего  образования,  при  своей  некоторой  схожести  с  заочной,  и,  возможно,  в  каком-то
смысле  преемственности  основных  целей  и  задач,  при  равных  исходных  условиях
(территориальной  удаленности  от  определенного  учебного  заведения  большинства
выбравших  его  студентов),  имеет  все  же  ряд  перечисленных  выше  отличий.

Уникальные курсы, разработанные в отдельном учебном заведении, научно-исследовательском
институте также могут быть быстрее распространены посредством сети. Те учащиеся, которые
по техническим причинам вчера были лишены возможности прослушивать нужные лекции,
посещать  необходимые  для  профессионального  развития  занятия,  вебинары,  выбирать
определенные курсы, принимать участие в телеконференциях, сегодня могут воспользоваться
современными  возможностями  связи  и  получать,  обновлять,  пополнять  знания  по  мере
необходимости, без отрыва от семьи и работы.

Отметим  также,  что  дистанционная  форма  обучения  применяется  сегодня  не  только  в
формальном образовании. Многообразие курсов и консультаций по различным темам, мастер-
классов,  практикумов,  лабораторных  работ,  занятий,  онлайн  уроков,  лекций,  конференций,
предлагаемых в сети интернет для посетителей сайтов организаций и персональных блогов
мастеров, служит тому подтверждением. Посетителю курса или мастер-класса не приходится
посещать занятия лично и тратить личные средства на поездки к месту учебы — и занятие по
иностранному языку, и инструктаж по рисованию можно прослушать и посмотреть в режиме
реального времени или, при несовпадении графиков, в записи.

Возникновение, укрепление и развитие идей и концепции непрерывного образования в XIX-XX
вв. в транснациональном педагогическом пространстве, равно как и осознание необходимости
регулярного  пополнения  и  обновления  знаний,  умений,  навыков,  профессиональных
компетенций в современном обществе также не могли не послужить предпосылками развития
дистанционного образования. В одном из приведенных ранее примеров уже указывалось, что
дистанционное  образование  предоставляет  возможность  работающим  специалистам
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обновлять и пополнять профессиональный портфель фактически без отрыва от производства,
что в ряде случаев может являться решающим аргументом при поступлении в выбранное
учебное заведение в пользу именно такой формы обучения.

Бурное  развитие  новых  технологий,  возможности  повышения  качества  обучения  за  счет
применения существующих на сегодняшний день технических средств, объемных электронных
библиотек, баз данных, обучающих программ и т. д., современные возможности технической
поддержки учебного процесса и технического оснащения учебных классов, лекционных залов,
лабораторий, кафедр, учебных бизнес-центров, компьютерных классов, библиотек, читальных
залов,  учебных  аудиторий,  равно  как  и  отдельных  учащихся  служат  той  материально-
технической  базой,  без  которой  дистанционная  форма  обучения  не  могла  бы  прочно
укрепиться в современном образовании и получить признание в обществе.

Необходимо отметить, что во многих учебных заведениях учащимся сегодня помимо выдачи
комплектов учебной литературы предоставляются для работы и нетбуки либо ноутбуки.

Для возможности учиться дистанционно из технического оснащения учащемуся и требуется
фактически лишь компьютер с установленными необходимыми программами и обеспечение
возможности выхода во всемирную сеть. Таким образом, затраты на получение образования
существенно уменьшаются, ведь учащемуся не нужно посещать занятия днем пять-шесть дней
в неделю, как при очной форме получения образования, лишаясь возможности устроиться на
работу.  Учащемуся  не  требуется  и  брать  отпуск  на  работе  на  период  сессии,  изыскивать
средства на проезд и проживание в гостинице рядом с выбранным учебным заведением, как
зачастую  при  заочной  форме  обучения.  Достаточно  приобрести  компьютер  и  оплатить
стоимость  самого  курса  дистанционного  обучения  и,  возможно,  набора  некоторых
дополнительных  опций.  Возможность  уменьшения  финансовых  затрат  на  получение
образования может приниматься во внимание поступающими при выборе учебного заведения
и собственно формы образования.

Формат  дистанционного  обучения  предполагает  уменьшение  затрат  на  организацию,
поддержание и обеспечение учебного процесса и для самих учебных заведений, поскольку
существенно снижаются издержки на аренду либо приобретение в собственность помещений,
содержание в должном порядке учебных аудиторий, и т. п.

Преподавателям,  ведущим курс  дистанционного  обучения,  не  приходится  тратить  время  и
личные  средства  на  поездки  к  месту  работы,  придерживаться  устанавливаемого  и
утверждаемого  в  начале  каждого  семестра  графика  проведения  лекций,  семинаров,
практических  занятий  и  т.  д.,  как  при  очной  форме  обучения  студентов.

Возможности создания единой образовательной среды, профессиональных форумов, блогов и
сообществ, налаживания и укрепления профессиональных связей работающих специалистов и
будущих  также  послужили  предпосылками  становления  и  развития  дистанционной  формы
образования в современном обществе.

Актуальна  и  востребована  в  этой  связи  форма  дистанционного  получения  знаний  и
профессиональных  компетенций  и  в  корпоративном  обучении,  при  разветвленной  сети
подразделений  компании  и  наличии  большого  числа  территориально  удаленных  от
выбранного учебного заведения или учебного центра филиалов и необходимости изучения
работающими  специалистами  определенного  единого  курса  повышения  квалификации,
понимания единых стандартов работы, получения и усвоения ими единого пакета знаний и
профессиональных компетенций.

Рапространенными  формами  организации  дистанционных  занятий  на  сегодняшний  день
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являются:

вебинары (онлайн-семинары);—
веб-занятия;—
чат-занятия;—
телеконференции.—

Веб-занятиями  принято  называть  весь  спектр  дистанционных  уроков,  консультаций,
конференций, мастер-классов, лекций, практикумов, деловых игр, лабораторных работ, других
форм учебных занятий, проводимых с использованием современных телекоммуникационных
технологий и предполагающих возможность подключения ведущего преподавателя и учащихся
к всемирной сети.

Для организации и поддержания работы веб-занятий используются и  специализированные
профессиональные и образовательные форумы, предполагающие возможность коммуникации
участников по изучаемой теме.

Участвующие в форуме могут общаться при помощи записей и комментариев, оставляемых на
сайте форума с предустановленной на нём соответствующей поддерживающей программой.

Чат-занятиями принято называть те учебные занятия, которые предполагают использование
для  связи  участников  чат-технологий.  Чат-занятия  проводятся,  как  правило,  в  режиме
реального времени.

С помощью чат-кабинетов организуется и поддерживается коммуникация преподавателей и
учащихся единовременно, как при очной форме образования. Собственно, основным отличием
чат-занятия  от  веб-занятия  и  является  различие  графиков  посещения  —  для  веб-занятия
возможен асинхронный характер коммуникации преподавателей и учащихся.

Телеконференции  нередко  проводятся  согласно  спискам  рассылки  с  использованием
коммуникационных  возможностей,  как  правило,  электронной  почты;  пакеты  учебных
материалов  при  этом  своевременно  направляются  адресатам,  записанным  в  базе  данных
учебного заведения, организующего конференцию.

Основными недостатками дистанционной формы образования принято считать:

отсутствие глубокого погружения учащихся в академическую среду, как при очной форме—
получения образования;
отсутствие, как правило, возможности непосредственного общения и взаимодействия с—
другими учащимися и преподавателями;
отсутствие в некоторых форматах коммуникации возможности устного общения, быстрого—
реагирования и получения ответов преподавателей на вопросы;
необходимость самоорганизации учащихся, самоконтроля, понимание ими обязательности—
своевременного выполнения запланированного графика занятий;
трудоемкость подготовки преподавателя к дистанционным занятиям;—
обусловленность результативности учебного процесса бесперебойной исправной работой—
техники и средств связи, которые, в свою очередь, нуждаются в постоянном
администрировании и поддержке технических служб.

Отсутствие  глубокого  погружения  учащихся  в  академическую  среду,  как  при  очной  форме
получения образования некоторыми поступающими может  рассматриваться  как  недостаток
дистанционной формы образования.  Посещение учебных аудиторий,  библиотек,  читальных
залов,  лекториев,  само  присутствие  в  Alma  Mater  важнее  для  тех  студентов,  которым
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необходима атмосфера учебного заведения для мотивации и активации своих способностей и
желания учиться.

Отсутствие,  как  правило,  возможности  непосредственного  общения  и  взаимодействия  с
другими  учащимися  и  ведущими  курсы  преподавателями  может  негативно  сказываться  на
работе и участии в академической активности вышеназванной категории учащихся при выборе
ими дистанционной формы получения образования.

Равно и отсутствие в некоторых форматах коммуникации при выборе дистанционной формы
приобретения  знаний  учащимся  возможности  устного  общения,  быстрого  реагирования,
участия в дискуссии по изучаемой теме и получения ответов преподавателей на вопросы может
являться негативно влияющим на успешность усвоения знаний, эффективность работы, общую
успеваемость учащегося фактором. Возможным вариантом решения этого вопроса может быть
использование в основном программ, предусматривающих интерактивную коммуникацию.

Необходимость  самоорганизации,  самоконтроля  может  также  послужить  препятствием  для
некоторых потенциальных учащихся для принятия решения в пользу дистанционной формы
получения образования, если ими понимается невозможность принять условие обязательности
запланированного  и  обеспечивать  его  своевременное  выполнение  по  причинам  личного
порядка.

В целях помощи преподавателям в подготовке курсов и программ дистанционного обучения,
повышения  компьютерной  грамотности  преподавателей  учебным  заведением  могут  быть
организованы специальные занятия, определяющиеся как обязательный стандарт в составе
курсов повышения квалификации.

Обусловленность  результативности  учебного  процесса  бесперебойной  исправной  работой
техники  и  средств  связи,  которые,  в  свою  очередь,  нуждаются  в  постоянном
администрировании  и  поддержке  технических  служб,  неоспорима.

При сбоях программ, технических неисправностях, временном отсутствии возможности выхода
в сеть учащийся может пропустить запланированные чат-занятия или онлайн-консультации,
занятия  в  синхронном,  онлайн-режиме  посредством  интернета  с  использованием  Skype  и
других программных продуктов и сервисов, на использовании которых строится современное
дистанционное обучение.

В  целях  завоевания  репутации  учебного  заведения,  осуществляющего  обучение  с
использованием современных технологий по инновационным образовательным программам,
обеспечивающего высокое качество обучения, отвечающего требованиям сегодняшнего дня в
образовании и запросам учащихся, повышения конкурентоспособности верным решением для
учебного  заведения  может  оказаться  расширение  штата  сотрудников  служб  технического
сопровождения и контроля. Оптимальным техническим решением, как правило, обозначают
создание единого учебно-научного центра (УНЦ).  Кроме того,  насущной потребностью для
учебного  заведения является  поддержание единой компьютерной сети  УНЦ,  связывающей
оптоволоконными  линиями  или  другими  учебные  компьютерные  классы  и  лаборатории,
обеспечивающей доступ в интернет и к вычислительным ресурсам вычислительного центра
(ВЦ), объединяющей высокопроизводительные компьютеры кластера.

Среда передачи информации, то есть информационные коммуникационные сети, телевидение,
радио,  почта,  равно как и методы,  зависимые от технической среды обмена информацией,
являются теми основными элементами, на которых зиждется концепция дистанционной формы
образования, обеспечивающая весь ряд своих основных преимуществ — выбора удобного для
учебы  времени  самим  учащимся,  дальнодействия,  возможности  удаленности  проживания
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учащегося от  учебного заведения,  возможности выбора необходимых ему дополнительных
опций и повтора занятия, уменьшения затрат на получение образования.

Дистанционная  форма  образования,  как  уже  отмечалось,  сегодня  привлекает  все  большее
количество учащихся.

Наиболее  перспективной  линией  сегодня  считается  интерактивное  взаимодействие
преподавателей и учащихся посредством информационных коммуникационных сетей, которые
могут поддерживать работу при массовости посещений, обеспечивать поддержку технических
служб  и  непрерывный  мониторинг.  В  среде  интернет-пользователей  информационные
технологии, предусматривающие интерактивность. признаются ведущим средством обучения.

Появляются все новые и новые разработки программного обеспечения, предусматривающие
самые разные направления, и для учебных заведений, включающих в пакет предложений для
учащихся помимо традиционных и дистанционную форму обучения.

На сегодняшний день перспективным направлением считается и модель интеграции очной и
дистанционной форм обучения,  проходящая мониторинг  и  апробацию в  основном пока  в
системе дополнительного образования. Согласно основной идее ряд занятий преподаватели
могут  вести  в  формате  очного  обучения,  придерживаясь  установленного  и  утвержденного
графика, по расписанию, ряд дистанционно.

В  дистанционной  форме  занятия  могут  быть  организованы,  например,  во  время
неблагоприятных погодных условий, временном нарушении транспортного сообщения, равно
как и при необходимости проведения дополнительных консультаций, занятий, для привлечения
интернет-пользователей,  организации  онлайн-дискуссий,  форумов,  для  организации
самостоятельной работы учащихся и т.д. В рамках такой системы занятия могут проводиться как
оффлайн,  так  и  онлайн.  Необходимо  отметить,  что  в  XXI  веке  доступность  компьютеров,
непрерывное  развитие  технологий,  средств  коммуникации,  ресурсов  всемирной  сети
способствуют  распространению  указанного  новейшего  формата  обучения.
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По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье в наибольшей степени зависит от образа жизни,
значит  можно  считать,  что  генеральной  линией  формирования  и  укрепления  здоровья
является  здоровый  образ  жизни  (ЗОЖ).  Согласно  современным  представлениям,  здоровый
образ жизни — это типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности человека,
укрепляющие  и  совершенствующие  адаптационные  (приспособительные)  и  резервные
возможности  организма,  что  обеспечивает  успешное  выполнение  социальных  и
профессиональных  функций  [1].

В основе любого образа жизни лежат принципы,  т.е.  правила поведения,  которым следует
индивид. Различают биологические и социальные принципы, на основе которых формируется
здоровый  образ  жизни.  Биологические  принципы:  образ  жизни  должен  быть  возрастным,
обеспеченным энергетически, укрепляющим, ритмичным, умеренным. Социальные принципы:
образ  жизни  должен  быть  эстетичным,  нравственным,  волевым,  самоограничительным.  В
основу  данной  классификации  положен  принцип  единства  индивидуального  и  общего,
единства организма и среды — биологической и социальной. В связи с этим ЗОЖ - это не что
иное,  как  рациональная  организация  жизнедеятельности  человека  на  базе  ключевых
биологических и социальных жизненно важных форм поведения — поведенческих факторов,
среди которых наиболее важны:

Культивация  положительных  эмоций,  способствующих  психическому  благополучию  —
основе всех аспектов жизнедеятельности и здоровья.

Эмоции  -  особый  класс  субъективных  психологических  состояний,  отражающих  в  форме
непосредственных переживаний, ощущений приятного или неприятного, отношения человека
к миру и людям, процесс и результаты его практической деятельности.

Техники для положительных эмоций можно разделить на две группы:

Перефокусировка в сторону положительных эмоций, которая применяется в условиях1.
стрессовых ситуаций и позволяет существенно снизить их повреждающее действие и
отрицательные последствия
Эмоциональная реструктуризация. Эта техника предназначена для построения способности к2.
длительному поддержанию позитивного эмоционального и когерентного состояния.

Техника  воздействия  на  эмоции через  сердце  одна  из  самых  простых  и  включает  в  себя
комбинацию концентрации внимания в области сердца, где большинство людей локализует
положительные  эмоции,  и  намеренную  самоиндукцию  искренней  позитивной  эмоции.  В
результате  эмоциональных  и  дыхательных  упражнений,  подтверждённых  обратной связью,
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усиливается ассоциация между положительной эмоцией и физиологической когерентностью,
которая позволяет в стрессовых ситуациях достигать управления эмоциональным состоянием
простой концентрацией внимания в области сердца и воображаемым дыханием через область
сердца.

Оптимальная двигательная активность — ведущий врожденный механизм биопрогресса и
здоровья.

Двигательная активность человека играет не последнюю роль, даже при правильном питании,
при регулярном выполнении оздоровительных процедур по очищению организма и избегании
стрессовых  ситуаций  -  полноценного  оздоровления  достичь  не  получится.  В  результате
недостаточной  двигательной  активности  в  организме  человека  нарушаются  нервно-
рефлекторные связи, что приводит к депрессиям, сердечнососудистым заболеваниям, ведет к
нарушению обмена веществ и расстройству регуляции других систем организма. Проще говоря,
возникают  застойные  явления  всех  жидкостей  организма:  крови,  лимфы,  тканевой,
спинномозговой, плевральной, суставной и др., которые вместе образуют внутреннюю среду.
Усиливая функции опорно-двигательного аппарата, активизируя обмен веществ, двигательная
активность лечит не только тело человека, но и душу, обеспечивая хорошим настроением.

Рациональное питание — базисный фактор биопрогресса и здоровья.

Рациональное  питание  –  это  питание,  обеспечивающее  рост,  нормальное  развитие  и
жизнедеятельность  человека,  способствующее  улучшению  его  здоровья  и  профилактике
заболеваний. Питаться правильно важно, потому что это дает возможность: предупредить и
уменьшить риск хронических заболеваний, сохранить здоровье и привлекательную внешность,
оставаться стройными и красивыми. Точно так же, как чистый воздух и чистая вода, качество,
сбалансированность,  разнообразие пищи и  режим питания имеют ключевое значение для
здоровья человека.

Рациональное  питание  предполагает:  энергетическое  равновесие,  сбалансированное
питание,  соблюдение  режима  питания.

Рациональное питание человека – это не диеты и не особая строгость к своему организму. Это
та норма, освоив которую, вы почувствуете себя лучше. А ваш организм скажет вам за это
«спасибо»!

Ритмический  образ  жизни,  соответствующий  биоритмам,  —  основной  принцип
жизнедеятельности  организма.

Биологические ритмы представляют собой регулярные изменения характера и интенсивности
биологических  процессов.  Способность  к  таким  процессам  передается  по  наследству  и
обнаружена практически у всех живых организмов. Существует теория трех биоритмов, которой
около  ста  лет.  Умственная  и  физическая  работоспособность  зависит  от  многих  факторов:
времени суток, недели, состояния здоровья, биологических ритмов организма.

Центральное место среди ритмических процессов занимает циркадианный или околосуточный
ритм,  имеющий  наибольшее  значение  для  организма.  Циркадианный  ритм  является
видоизменением суточного ритма с периодом 24 часа. Смена дня и ночи приводит к тому, что
органы человека ритмично изменяют свою активность. Суточный ритм – один из основных
циклов, влияющий на организм человека и его работоспособность. Нарушение ритма смены
дня и ночи, приводит к отрицательному воздействию на организм, снижению физической и
умственной активности. Чрезмерная и длительная нагрузка приводит к снижению умственной и
физической работоспособности.  Организм человека настроен на определенные природные
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ритмы и длительные отклонения от этих ритмов порождают стресс. Человек делает большое
количество ошибок, замедляется темп работы, нарушается координация движений, точность
выполнения операций, появляется бессонница, головная боль.

Эффективная  организация  трудовой  деятельности  —  основная  форма  самореализации,
формирования и отражения человеческой сущности.

Учебная и трудовая деятельность студентов влияет на психические состояния, которые могут
расшатывать нервную систему, а это, в свою очередь, может мешать поддерживать нормальное
функциональное состояние здоровья. Например, условия окружающей среды могут усиливать
или  сглаживать  эффект  «влияния  трудовой  деятельности  на  нервную  систему»,  то,
следовательно, можно сказать, что среда может помогать поддерживать здоровье или вредить
ему. Сознательное выполнение какой-то деятельности (связанной с двигательной активностью)
добавляет  возбуждение в  ЦНС и усиливает  работу  симпатической нервной системы.  А  это
изменяет  психические  процессы  (ускоряя/замедляя  мышление  и  работу  с  информацией,
улучшая  или  ухудшая  работу  воображения  и  т.  д.).  Таким  образом,  реализация  фактора
эффективной организации учебной и трудовой деятельности чрезвычайно сложна. Одной из
главных причин этого следует признать отсутствие мотивации положительного отношения к
своему здоровью и ЗОЖ. Дело в том,  что почти для каждого молодого человека,  в основе
поведения,  здоровье находится не всегда на первом месте.  Следовательно,  формирование
здоровья — это личная проблема каждого студента.

Отказ от пагубных пристрастий (алкоголизм, наркомания, табакокурение и т.п.) - решающий
фактор сохранения здоровья.

Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и
укрепления здоровья.  ЗОЖ -  это концепция жизнедеятельности человека,  направленная на
улучшение  и  сохранение  здоровья  с  помощью  соответствующего  питания,  физической
подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек.

Отказ от вредных привычек значит: 1. Долгая жизнь. 2. Ясный ум и обдуманные поступки.3.
Правильный жизненный путь. 4. Наслаждение жизнью. 5. Красота внутри и снаружи. 6. Дети –
цветы жизни.  7.  Богатство духовное и материальное.  8.  Здоровые отношения.  9.  Здоровая
пища. 10. Здоровая семья.

Только сам человек выбирает свою жизнь, поэтому никто, кроме него, не сможет сделать его
жизнь счастливой и долгой. Значит, чтобы радоваться каждому дню и воспитывать здоровых
детей,  нужно  совсем  немного  –  избавиться  от  вредных  привычек,  заниматься  спортом  и
правильно питаться.

Для формирования установки любой формы поведения необходимы два момента: цель должна
восприниматься как стоящая усилий и достижимая. Можно выделить, по крайней мере, четыре
фактора, существенных для установки здорового образа жизни:

знание того, какие формы поведения способствуют нашему благополучию и почему;1.
желание быть хозяином своей жизни – вера в то, что здоровое поведение в2.
действительности даст положительные результаты;
положительное отношение к жизни – взгляд на жизнь как на праздник, которым нужно3.
наслаждаться;
развитое чувство самоуважения, осознание того, что ты достоин наслаждаться всем самым4.
лучшим, что может предложить тебе жизнь.

Создание  установки  (готовности)  вести  здоровый  образ  жизни  недостаточно.  Необходимо
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реализовать эту установку. Это – одна из важнейших целей жизни студента, ибо она определяет
здоровое поведение на многие годы. Однако побудить себя вести здоровый образ жизни может
оказаться  сложной  задачей,  потому  что  вредные  привычки  глубоко  укореняются  и  от  них
бывает трудно отказаться.

Анализ  структуры  заболеваемости  студентов  Арзамасского  филиала  ННГУ  убедительно
показывает,  что  острой  необходимостью  является  воспитание  у  молодых  людей  культуры
здоровья. Реализация здоровьесберегающих форм поведения чрезвычайно сложна. Одной из
главных причин этого следует признать отсутствие мотивации положительного отношения к
своему здоровью и ЗОЖ. В иерархии потребностей, лежащих в основе поведения студента,
здоровье находится далеко не на первом месте. Это связано с низкой индивидуальной и общей
культурой  российского  общества,  что  обусловливает  отсутствие  установки  на  приоритет
ценности здоровья в  иерархии человеческих потребностей.  Следовательно,  формирование
здоровья — это прежде всего проблема каждого студента. Его следует начинать с воспитания
мотивации  здоровья  и  ЗОЖ,  т.к.  эта  мотивация  является  системообразующим  фактором
поведения. Иначе говоря, будет мотивация - будет и соответствующее поведение [2].

Мониторинг состояния здоровья,  направленный на наблюдение,  самоанализ,  самооценку и
прогноз  состояния  физического  здоровья  и  физического  развития  студентов  Арзамасского
филиала ННГУ, проводимый сотрудниками лаборатории «Мониторинг физического здоровья
учащихся всех ступеней образования», позволяет своевременно выявить проблемы в здоровье
и отклонения в развитии, а также разрабатывать коррекционные программы, направленные на
укрепление здоровья молодежи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЕЙШИХ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ В
СРЕДНЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Багутдинов Равиль Анатольевич

Основная цель новейшей информационно-коммуникационной технологии в  образовнии —
получать  посредством  переработки  первичных  данных  информацию  нового  качества,  на
основе которой вырабатываются оптимальные решения определенных прикладных задач. Это
достигается  за  счет  интеграции  информации,  обеспечения  ее  актуальности  и
непротиворечивости  использования  современных  технических  средств  для  внедрения  и
функционирования качественно новых форм информационной поддержки образовательной
деятельности.

Информационная  технология  справляется  с  существенным  увеличением  объемов
перерабатываемой информации и ведет к  сокращению сроков ее обработки.  ИКТ является
наиболее  важной  составляющей  процесса  пользования  информационных  ресурсов  в
образовнии.

Уровень  иноформационных  технологий  на  сегоднешнй  день  является  определяющим  в
конечном итоге ступень развития общества.

Под НИТ понимается совокупность внедряемых в систему образования принципиально новых,
инновационных  средств  и  методов  обработки  данных.  Они  представляют  собой
самостоятельные,  целостные,  технологические  системы и  обеспечивают  целенаправленное
создание,  передачу,  хранение  и  отображение  информационного  продукта  (данных,  идей  и
знаний) с наименьшими затратами и в соответствии с законами той среды, где развивается
НИТ.

Средства и методы обработки данных могут иметь разное практическое приложение. Поэтому
следует выделить глобальную, базовую, и конкретные НИТ.

Глобальная НИТ включает модели, методы и средства формирования и использования—
информационного ресурса в обществе (мониторинг).
Базовая НИТ ориентируется на определенную область применения (производство,—
проектирование, обучение и т. д.).
Конкретные НИТ задают обработку данных в реальных задачах пользователя.—

Новейшие ИКТ меняют образовательную среду, открывают ее всем людям для обучения на
протяжении жизни, обеспечивают обмен знаниями и способствуют созданию новых знаний, но
также формируют передовые инструменты образовательной деятельности. Для каждой системы
образования  в  разных  странах  мира  строятся  различные  тенденции  развития  новых  ИКТ,
которые затрагивают основные составляющие образовательной среды: новые альтернативы
образовательного  процесса,  передовые  информационные  технологии  в  интеграции  с
образовательными  технологиями.

Именно  новые,  альтернативные  образовательные  технологии  и  являются  результатом
продвижения  новейших  ИКТ  в  образование.  Анализ  альтернативных  моделей  получения
образования в цифровую эпоху показывает, как меняются в них формы обучения и какие новые
образовательные ресурсы для этого необходимы (учебные платформы, мобильное обучение и



NovaInfo.Ru - №28, 2014 г. Педагогические науки 430

облачные  технологии  в  образовании,  социальные  медиа).  Это  определяет  новые
компетентности  преподавателей,  методы  социализации  студентов,  новую  организацию
обучения  с  использованием  современных  средств  управления  учебным  процессом,  новые
подходы  к  образовательной  статистике,  формированию  учебных  программ  и  методов
оценивания  на  основе  использования  ИКТ.  Важно  учитывать  системную  связь  всех  этих
процессов,  их  динамичность  и  большое  влияние,  которое  оказывают  на  все  компоненты
образовательной среды новые информационные и коммуникационные технологии.

Важно  подойти  к  продвижения  новейшим  ИКТ  в  образование  с  учетом  экономических,
культурных  и  образовательных  особенностей,  уровней  образования,  выбора  платформ,
цифровых  устройств,  беспроводных  технологий,  образовательного  контента  и  программ,
средств  управления  и  оценивания  на  основе  ИКТ,  но  при  этом  использовать  единые
международные подходы к  ИКТ компетентности преподавателей,  информационно-медийной
грамотности, механизмам организации открытых образовательных ресурсов и курсов, средств
глобальных образовательных коммуникаций и международного педагогического опыта.

В качестве примера внедрения новейших технологий ИКТ в образовании можно выделить
виртуальные учебные организации: лицеи, техникумы, колледжи и др., где ученики школьного
возраста и старше большую часть времени обучаются онлайн дома (но иногда) в больнице,
пансионате  или  временно  в  другом  учебном  заведении  с  минимальной  физической
посещаемостью самого здания учебного заведения. Этот механизм применяется не только для
студентов, проживающих в труднодоступной местности (на островах, в горных районах). Это
также подходит для студентов, которые больны, не в состоянии или не желают ходить в колледж
(техникум,  лицей)  по  причине  психологического  характера.  Такая  модель  получения
образования часто выбирается студентами, желающими изучать дополнительные предметы по
индивидуальному плану (не только предметы обязательной программы), которые они не могут
получить в местном техникуме или колледже, и, конечно же, молодыми людьми в ситуациях,
связанных с тюремным заключением (в случаях заочного обучения), которые хотят улучшить
свои жизненные возможности.

Виртуальные средние и средне-технические учебные заведения становятся все более важной
альтернативой и повсеместно применяются во всем мире. Они являются многочисленными в
Северной  Америке  (США  и  Канада  –  более  500)  и  значительными  в  Австралии  и  Новой
Зеландии, Азии и Латинской Америк, в Европе (около 100 по текущим сегодняшним оценкам).
Они  намного  меньше  распространены  в  Африке  (что  вполне  понятно  с  точки  зрения
требования хорошего интернет-доступа из дома, за исключением ЮАР),  но что более всего
удивительно, они не являются общепринятыми в островных регионах (например, Океании и
Карибском  бассейне)[3],[4],  даже  когда  коммуникации  являются  эффективными.  Территория
Российской  Федерации  и  Республики  Казахстан  довольно  обширна,  существуют  трудно-
доступные  места  и  подобный  мировой  опыт  также  можно  применить  в  нашей  системе
образования.  Но,  в  результате  возникает  и  другая  картина  –  контроль  образовательного
процесса,  разработка методик контроля и мониторинга качества знаний наших учащихся и
студентов.  В  этом  случае  можно  внедрить  смешанные  типы  образования,  включающие
посещение занятий лишь на определенных этапах учебного процесса (дистанционное очное
образование).

Преимущество внедрения дистанционного обучения для учебного заведения очевидны:

Привлечение потенциальных студентов из неохваченных групп населения. Обучающие—
материалы становятся доступными более широкой аудитории с помощью подкастов,
мобильных приложений, блогов и электронных книг, которые попадают в поле зрения
потенциальных студентов.
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Помощь нуждающимся социальным группам, для которых мобильное обучение—
предоставляет возможность улучшить их жизненный уровень.
Улучшение качества преподавания. Оживление учебной программы, переосмысление—
методов обучения и создание лучшей обратной связи с учащимися.
Превращение географически рассредоточенных студентов в ценный образовательный—
ресурс благодаря появляющейся у них возможности делиться местными знаниями и
результатами исследований.
Поддержка связи учащихся и студентов с учебным заведением, их учебного прогресса и—
перехода между учебными заведениями.
Поддержка непрерывного образования. Приспособление образования к изменяющимся—
нуждам обучающегося, поощрение продолжения образования для обновления и
расширения полученных знаний.

Улучшение организации обучения с использованием новейших навыков в области ИКТ может
упростить  процесс  создания,  накопления  и  обмена  информацией  между  преподавателями,
учащимися,  администраторами  курсов  и  родителями.  Например,  некоторые  преподаватели
желают  поделиться  своими  педагогическими  разработками  с  коллегами  и  родителями,
применяя для этого учебную платформу. Они смогут проанализировать реакцию аудитории,
поскольку  устройства  коммуникации  могут  обеспечить  им  и  обратную  связь.  Такой  тип
интеграции  ИКТ  и  учебной  платформы,  очевидно,  будет  способствовать  широкому
продвижению  других  видов  информации  для  обмена,  в  том  числе  социальных  контактов,
учебной деятельности между участниками педагогического сообщества. Учебные платформы
новейших ИКТ, как правило, включают в себя функции как по доставке учебного контента для
самостоятельной работы учащихся,  так  и по поддержке их деятельности под руководством
преподавателя.

Интересен  опыт  Республики  Корея,  где  в  2007  году  была  запущена  программа  по
предоставлению  всем  жителям  страны  электронной  услуги  ≪Учебная  система  кибердом≫.
Учебная система кибердом включает в себя: систему оценки, систему консультирования, кибер-
сообщество, мониторинг качества обучения и др. Обычно, учащиеся самостоятельно обучаются
на базе  учебной платформы,  используют программу самотестирования или обращаются за
помощью к кибер-учителю в случае возникновения вопросов. Такой метод способствует более
глубокому внедрению учебного процесса в домашнюю среду за счет использования различных
устройств:  смартфонов,  планшетов  и  интернет-телевидения.  Более  того,  родители  могут
помогать  детям  в  процессе  обучения,  выполняя  вместе  с  ними  задания,  отслеживая  их
успеваемость в колледже (техникуме),  контролируя посещаемость занятий, а также активнее
включаясь в повседневную учебную деятельность. Эффективное использование новейших ИКТ
содействует расширению возможностей в области самостоятельного и персонифицированного
обучения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТАНДЕМ-МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ПО
ПРОФИЛЮ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Трухачева Юлия

Политические,  экономические и культурные изменения в нашей стране в настоящее время
требуют коренных преобразований в различных социальных сферах, в том числе в системе
высшего  образования.  Расширение  международных  контактов  и  сотрудничество  с  другими
странами  на  всех  уровнях,  вхождение  России  в  общеевропейское  образовательное
пространство ставит перед вузами задачу реализации идеи мультилингвизма, т. е. организации
образования такого уровня, при котором студент имеет возможность изучать не один, а два или
даже  три  иностранных  языка.  Все  это  стало  реальным  шагом  на  пути  к  поликультурному
образованию, к формированию многоязычной личности.

С  2011  году  в  Российской  Федерации  вводится  двухуровневое  высшее  профессиональное
образование. Это связано с тем, что в 2003 году Россия присоединилась к Болонскому процессу,
направленному на формирование единого европейского образовательного пространства. Цель
Болонского процесса — расширение доступа к высшему образованию, дальнейшее повышение
качества и привлекательности европейского высшего образования, расширение мобильности
студентов и преподавателей,  а также обеспечение успешного трудоустройства выпускников
вузов  за  счет  того,  что  все  академические  степени  и  другие  квалификации  должны  быть
ориентированы на рынок труда. Присоединение России к Болонскому процессу дает новый
импульс модернизации высшего профессионального образования, открывает дополнительные
возможности  для  участия  российских  вузов  в  европейских  проектах,  а  студентам  и
преподавателям высших учебных заведений — в академических обменах с университетами
европейских стран. Таким образом, в настоящее время, когда происходят коренные изменения
в обучении, когда кардинальным образом пересматриваются содержание и методы обучения,
целесообразно  вернуться  к  рассмотрению  истории  методики  преподавания  иностранных
языков и основных тенденций её развития.

Один из самых спорных вопросов проблемы изучения иностранных языков – это контроль
языковых  компетенций  и  умений.  Для  того,  чтобы  сделать  изучение  иностранных  языков
эффективнее и результативнее, необходима разработка новых методов и учебных стратегий, а
также изменение традиционных учебных стратегий.

В  настоящем  время  в  методике  преподавания  иностранных  языков  существует  огромное
количество методов, форм и путей изучения. В вузах постоянно происходит переподготовка
педагогических  кадров,  изучаются  новые  современные  технологии  и  методы  обучения.  В
частности,  для интеграции в европейскую систему обучения,  а  также с  целью расширения
международных  контактов,  для  более  эффективного  изучения  языка  на  занятиях  в  вузах
становится все более популярным применение тандем-метода.

Тандем-метод  заключается  в  совместном  изучении  одного  иностранного  языка  двумя
партнерами – носителями разных языков. Такой метод помогает учиться друг у друга. Тандем-
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партнеры  могут  изучать  язык  на  расстоянии,  или  встречаться  лично,  общаться  через
электронную почту, по телефону или с помощью других современных медиа-средств. Выбор
конкретного  метода  изучения  зависит  от  того,  насколько  хорошо  партнеры  уже  владеют
иностранным  языком.  Таким  образом,  изучение  тандем-методом  может  происходить  без
самостоятельно  –  без  участия  преподавателя,  что  немаловажно,  поскольку  при  изучении
иностранного языка, самостоятельности играет огромную роль.

Цель  тандема—  овладение  родным  языком  своего  партнера  в  ситуации  реального  или
виртуального общения, знакомство с его личностью, культурой страны изучаемого языка,  а
также  получение  информации  по  интересующим  областям  знаний.  Этот  метод  возник  в
Германии  в  конце  1960-х  гг.  в  результате  проведения  встреч  немецкой  и  французской
молодежи  в  рамках  проекта  «Language  Learning  for  European  Citizenship».  Позднее
сформировались  две  основные  формы  работы  в  рамках  метода  –  индивидуальная  и
коллективная, которые могут интегрироваться одна в другую[1].

Сейчас, когда этот метод становится все более популярным, появляется большое количество
тандем-центров, которые с помощью специальных опросников и анкет подбирают участников
тандема. Некоторые предпочитают изучать язык с помощью фильмов, изучения литературы,
походов на экскурсии. Другие же считают целесообразным посещать дополнительно языковые
курсы. В первом случае обучение носит естественный и спонтанный характер, во втором же
случае более системный и осознанный.

Кроме  того,  в  рамках  использования  данного  метода  существует  деление  на  реальное  и
виртуальное общение, в результате которого и осуществляется процесс обучения свободному
общению. Таким образом, при использовании данного метода общение может происходить
при  личной  встрече  (face-to-face  tandem)  или  удаленно  (e-tandem).  E-tandem  может
осуществляться  посредством использования программ для  видео-  и  аудио-общения (Skype,
видеоконференции) и передачи текстовых сообщений (e-mail, переписка в социальных сетях и
пр.).  При  этом  занятие  строится  таким  образом,  чтобы  каждая  реальная  или  виртуальная
встреча делилась на два равнозначных отрезка времени, в течение которых участники тандема
общаются, обсуждают волнующие их проблемы, выполняют предложенные задания сначала на
одном,  а  потом на другом языке.  Обучение иностранному языку  в  тандеме позволяют его
участникам повысить свой уровень владения языком, а также, улучшить коммуникативные и
социальные навыки, повысить социокультурную компетенцию, обменяться полученным ранее
опытом и знаниями и научиться свободно общаться на родном языке своего тандем-партнера
[2].

Мы считаем, что использование тандем-метода на занятиях при профессиональной подготовке
студентов-бакалавров очень эффективно, так как происходит обучение свободному общению, а
зачастую студенты испытывают так называемый языковой барьер и боязнь ошибок. Языковой
обмен по принципу тандема позволяет обучающимся установить неформальные отношения со
своими сверстниками, что особенно ценно. Кроме того, коммуникативный контекст повышает
мотивацию, так как, вступая во взаимодействие с носителем языка, или с носителем другого
языка, участники тандема приобретают уверенность в своих силах и естественным образом
стремятся продвинуться в изучении иностранного языка.

Изучения языков в тандеме происходит на основе двух принципов. Во-первых, это принцип
взаимодействия: каждый участник тандема делится с партнером знаниями, помогает изучать
иностранный язык, выполнять различные задания, проекты в рамках предложенного курса; Во-
вторых,  принцип  автономии:  тандем-курс  не  имеет  строгого  учебного  плана  и  формы
отчетности по окончании пройденного курса, поскольку главная задача данного курса — это
полноценное  развитие  обучающихся,  ориентированное  на  их  стремлении  к
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самосовершенствованию, получению новых знаний и развитию умения общаться свободно в
ситуациях реального общения. Поэтому каждый из двух партнеров несет ответственность за
свое обучение и сам определяет, чему, как и когда он хочет научиться, и какую помощь он
стремится  получить  от  партнера.  Преподаватель  выполняет  лишь  роль  посредника,
помощника.

Применение тандем-метода как составляющую обучения на языковых факультетах позволяет
наладить межкультурное взаимодействие между его участниками,  которое является важным
компонентом  образовательной  практики,  способствует  личностному  развитию  субъектов
взаимодействия.  Кроме  того,  использование  данного  метода  способствует:

формированию социальных навыков в результате получения обратной связи от—
представителя изучаемого языка;
участию в аутентичной ситуации общения, в которой нет четко заданной темы и формы, так—
как ученики полностью свободны в своем выборе (участники самостоятельно выбирают тему
и форму представления проекта);
развитию языковой компетенции и расширению кругозора.—
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: ПРОБЛЕМЫ И

ПЕРСПЕКТИВЫ
Воробьева Анна Андреевна

С 1 января 2015 года вступает в силу закон «О социальном обслуживании населения», который
открывает  огромные  возможности  для  социального  предпринимательства.  Предыдущим
законом, принятым в 1995 году, определялось, что государственные услуги по социальному
обслуживанию должны предоставляться  государственными и  муниципальными органами.  С
2015 года государство будет  лишь устанавливать социальные стандарты,  и  финансировать
предоставление таких услуг. Сами заказы на социальное обслуживание будут распределяться на
конкурсной основе, их поставщиками могут быть коммерческие и некоммерческие организации
и  индивидуальные  предприниматели.  Тем  самым,  закон  предоставляет  возможность
некоммерческим  организациям,  в  частности  социально  ориентированным  общественным
организациям,  стать  полноправными  субъектами  системы  социального  обслуживания  и  в
целом социальной работы.

Однако значительная часть населения не достаточно информирована и все еще не активно
участвует  в  деятельности  некоммерческих  организаций.  Это  подтверждает  масштабное
социологическое  исследование  "Общественная  поддержка  НКО  в  российских  регионах:
проблемы и перспективы",  проведенное группой ЦИРКОН,  по заказу Агентства социальной
информации  в  апреле  –  мае  2008  года.  Методической  основой  исследования  являлись
массовые опросы населения пяти российских городов (Москва, Барнаул, Краснодар, Нижний
Новгород, Калининград) по репрезентативным выборкам. Объем выборочной совокупности –
2639  человек.  В  результатах  исследования  представлены  данные  об  уровне
информированности  населения  о  НКО,  интересе  и  вовлеченности  граждан  в
благотворительную  и  добровольческую  деятельность,  мотивы  участия  людей  в
благотворительной деятельности. В опросе принимали участие руководители НКО и население.

По результатам опроса населения, было выявлено, что более половины респондентов ничего
не слышали о благотворительных и общественных организациях, занимающихся решением
острых  социальных  проблем.  Что  касается  информированности  о  конкретных  НКО,
действующих в городе проживания, то в четырех городах из пяти не смогли назвать ни одной
организации более 80% респондентов, в том числе и в Барнауле (83%).

Уровень  желания  повысить  свою  информированность  об  НКО  достаточно  высок,  причем
Барнаул занимает лидирующую позицию (68%).

Исследование вовлеченности граждан в деятельность НКО обнаружило,  что в наибольшей
степени сегодня  распространено участие  в  благотворительной или общественно-полезной
деятельности в  частном порядке или в  составе неформальных групп,  а  вот  участие через
некоммерческие  организации  (благотворительные,  общественные,  религиозные  или
политические) распространено существенно слабее. Тем не менее, респонденты, как и в случае
с  информированностью,  демонстрировали  готовность  к  участию  в  деятельности
благотворительных  и  общественных  организаций.  [1]

Анализ ответов населения позволяет сделать вывод о том, что общество современной России
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еще мало информировано и включено в деятельность НКО, несмотря на высокий уровень
желания и готовности к включению в эту деятельность. Причины невысокой вовлеченности
обозначались разные. Однако опрос руководителей НКО показал, что главную причину они
видят  в  представлении  граждан  о  том,  что  благотворительной  деятельностью  должно
заниматься  государство  (39%  респондентов).  К  наиболее  значимым  (чаще  отмеченным)
причинам  неучастия  граждан  руководители  некоммерческих  организаций  относят  также
отсутствие  потребности  помогать  ближним,  кроме  знакомых  и  родственников,  пассивная
жизненная позиция, а также отсутствие информированности об общественных организациях.
На отсутствие у граждан свободного времени указал лишь каждый пятый респондент (19%). [2]

Таким образом,  оценки руководителей НКО во многом подтверждают выводы о недоверии
некоммерческим  организациям  со  стороны  части  населения  в  выполнении  определенных
видов деятельности, которые граждане пока хотели бы (или привыкли) относить к ведению
государства.

Проанализировав результаты приведенного исследования, можно сделать вывод о том, что
население  в  современной  России  нуждается  в  информации  о  действующих  НКО,  о
предоставляемых ими услугах,  проводимых проектах и акциях,  каналах вовлеченности в их
деятельность.  Это  особенно  важно  в  условиях,  при  которых  некоммерческая  организация
законодательно приравнивается к полноценному субъекту социального обслуживания.
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ,
ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Пахомова Анастасия Тарасовна

Семья  ребенка  с  ограниченными  возможностями  сравнительно  недавно  стала  объектом
изучения и социального действия. Отчасти это обусловлено тем, что в ранних школах семейной
теории и терапии не уделялось особое внимание хронически больным индивидам в контексте
их  семьи.  В  настоящее  время  происходит  усиление  взаимовлияния  достижений  и  теорий
семейных  систем  имеющейся  информации  о  детях  и  взрослых  с  ограниченными
возможностями,  обеспечивающего  новый  уровень  интегрированных  знаний  в  этой  сфере.

Численность детского населения Республики Саха (Якутия) на 1 января 2011 года,  с учетом
итогов  Всероссийской  переписи  населения  2010  года,  составила  252  723  человека,  что
составляет 26,4% населения республики (958 тыс.чел.).

Еще одной уязвимой категорией, нуждающейся в заботе государства, являются дети-инвалиды и
дети с ограниченными возможностями здоровья. На начало 2012 года в республике состояли
на учете 6 168 детей, данной категории, что составляет 2,79% от всего детского населения.
Семьи, имеющие детей-инвалидов, сталкиваются с серьезными материальными затруднениями
в  связи  с  появлением дополнительных  расходов,  связанных  с  болезнью ребенка,  а  также
полной  или  частичной  потерей  заработка  одним  из  родителей  из-за  необходимости
осуществления  постоянного  ухода  за  ним.

Для  повышения  адаптационных  возможностей  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  необходимо  создание  условий  для  оказания  комплексного
сопровождения детей-инвалидов и их семей, в том числе создание условий для их творческого
развития. Необходимо уделять особое внимание их физическому состоянию. Это актуализирует
задачу привлечения указанной категории детей к занятиям адаптивной физической культурой.

Положение семей с детьми усугубляется и последствиями финансово-экономического кризиса и
недостаточного количества рабочих мест, особенно в сельской местности. Большинство семей
с  детьми  нуждаются  в  улучшении  жилищных  условий,  испытывают  потребность  в
дополнительной площади. Согласно подсчетам специалистов, у семей с детьми риск бедности
двукратно превышает среднестатистический показатель, увеличиваясь с рождением каждого
последующего ребенка. Недостаточно удовлетворен спрос на доступные товары и услуги для
детей.

В республике действовала комплексная программа «Реабилитация и социальная интеграция
семей с детьми-инвалидами» на 2009-2011 годы, основными разработчиками и исполнителями
которой выступали министерство образования РС(Я)  и  Благотворительный фонд «Праздник
жизни».  Программа  реализовалась  в  трех  основных  направлениях:  реабилитация  детей  с
ограниченными возможностями здоровья и  членов их  семей,  инклюзивное образование и
реабилитация детей-инвалидов в общеобразовательные учреждения и создание ресурсного
центра семей с детьми-инвалидами.

Объем финансирования программы на три года — 196 млн 915 тыс. рублей. Большая часть из
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них приходится на бюджет республики (156 млн 427 тыс. руб.).  30 млн 600 тысяч выделено
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Отметим, что в рамках реализации данной программы впервые в республике стало возможным
открытие интеграционных летних оздоровительных лагерей для детей-инвалидов с наиболее
тяжелыми  диагнозами.  За  два  года  существования  программы  в  4  лагерях  республики
оздоровились 120 детей с ограниченными возможностями здоровья.

На данный момент осуществляется Стратегия действий в интересах детей Республики Саха
(Якутия) на 2012-2017 годы. Целью Стратегии действий в интересах детей является улучшение
положения детей в республике, создание благоприятных условий для их жизнедеятельности,
обучения, воспитания и развития.

Для  решения задач  направления «Равные возможности  для  детей,  нуждающихся  в  особой
заботе государства» требуется обеспечить:

профилактику отказов родителей от ребенка-инвалида и содействие семейному устройству—
детей-инвалидов, от которых отказались родители;
внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с—
ограниченными возможностями здоровья, в том числе ранней помощи и помощи детям с
тяжелыми и множественными нарушениями;
проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-—
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении услуг в
сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости;
создание информационно-консультационного центра для семей с детьми-инвалидами и—
детьми с ограниченными возможностями здоровья посредством привлечения социально
ориентированных некоммерческих организаций;
создание и внедрение программы патронажного обслуживания (сопровождения) семей,—
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, со
стороны социальных работников;
создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными—
возможностями здоровья с внедрением их в среду здоровых сверстников и обеспечением их
участия в культурной и спортивной жизни и других массовых мероприятиях;
разработка мер социальной поддержки для родителей (единственного родителя),—
осуществляющего постоянный уход за ребенком-инвалидом;
обеспечение создания рабочих мест для родителей детей-инвалидов и детей с—
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных
технологий;
организация системы подготовки и переподготовки специалистов для работы с детьми-—
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных
учреждений высшего профессионального образования с использованием их научно-
практического потенциала;
проведение просветительской деятельности среди населения, способствующей пониманию—
необходимости поддержки детей-сирот, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, формированию отношения к ним как к равным членам общества,
пропаганде социальной значимости ответственного родительства.

Список литературы
Стратегии действий в интересах детей Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы1.
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БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Ефимов Олег Николаевич
Низамова Сабина Ильдаровна

В  век  глобализации  проблема  безработицы  приобрела  крупные  масштабы.  С  каждым
десятилетием  ее  острота  все  сильнее  нарастает.  Эта  проблема  влияет  на  все  стороны
человеческой жизни: как на отдельного человека, так и на всю страну в целом. Если уровень
безработицы превышает допустимые значения, то страна не сможет произвести потенциально
возможный  ВВП.  Следовательно,  возрастает  проблема  удовлетворения  материальных
потребностей  людей.  Многим  людям  безработица  не  дает  проявить  свои  умственные,
физические, а также творческие способности. А иногда даже толкает людей на поиск жизненных
средств незаконными путями. Последствия, негативные стороны и способы этой проблемы мы
обсудим в этой статье.

Глобализация –это ключевой процесс в развитии экономики. Глобализация формирует мировое
экономическое пространство без  государственных границ и языковых барьеров.  Благодаря
этому,  большинство компаний расширяют свой бизнес и ведут  дела за  пределами страны,
начинают  появляться  мультинациональные  (глобальные)  компании.  И  наряду  с  этим
безработица  также  приобретает  всеобщий  характер.

Безработица – это состояние, когда трудоспособное население ищет, но не может найти работу.
Все население страны можно по делить на трудоспособное и нетрудоспособное.

Трудоспособное  население  –  это  люди,  в  возрасте  от  16  до  55  лет  (женщины)  и  60  лет
(мужчины), которые хотят и могут работать.

Нетрудоспособное население – это все остальные категории граждан:

учащиеся и студенты, посещающие дневные учебные заведения1.
лица, получающие пенсии по старости, по инвалидности, на льготных условиях2.
лица, занятые уходом за детьми, ведением домашнего хозяйства3.
прекратившие поиски работы4.
военнослужащие срочной службы5.
лица, находящиеся на принудительном лечении или в местах лишения свободы6.
лица, у которых нет необходимости работать [2]7.

Многие ученые задумывались над этой проблемой, поэтому следует обратить ваше внимание
на видение безработицы Джоном Мейнардом Кейнсом (годы жизни 1883-1946).

Безработица  из-за  отсутствия  эффективного  спроса  на  товары и  услуги,  при  производстве
которых люди могли бы быть заняты. Уровень безработицы, по мнению Кейнса можно снизить
путем использования налогово-бюджетной или денежно-кредитной политики для увеличения
эффективного  спроса.  Эту  безработицу,  определяемую  спросом,  следует  отличать  от
классической  безработицы,  когда  ставки  заработной  платы  слишком  высоки  относительно
производительности труда,  для того чтобы занятость приносила прибыль, и от структурной
безработицы,  при  которой  безработные  не  обладают  навыками,  необходимыми  для
перспективных  работодателей,  либо  фирмы  не  имеют  оборудование,  необходимое  для
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принятия на работу большего количества рабочих. Если безработица относится к последним
двум видам, более эффективный спрос сам по себе ее ликвидировать не сможет. [1]

Алгоритм данной теории таков:

Необходимо увеличить спрос на товары и услуги.1.
Увеличение спроса на производимые товары , работы и услуги повлечет за собой2.
расширение производства. Постройку новых заводов.
Увеличение производства сопровождается появлением новых рабочих мест. Что и должно, в3.
свою очередь, сократить безработицу

Но во времена жизни Джона Кейнса глобализация не была такой выраженной,  как сейчас.
Поэтому помимо отсутствия спроса существуют следующие причины:

Неквалифицированные рабочие ресурсы;—
Высокие цены на высшее образование;—
Недостаточное количество рабочих мест;—
Установление зарплаты выше равновесного уровня под влиянием профсоюзов и—
социальной активности населения.

В  России  глобализация  проблемы  безработицы  началась  в  90-х  годах,  когда  во  время
экономического кризиса запустился процесс «утечки мозгов». С рынка труда началось убытие
перспективных и квалифицированных кадров. Причиной тому была низкая оценка трудов и
профессионализма работников. Что в свою очередь сказалось на общей квалифицированности
всего рынка труда.[3]

Следует заметить, что уровень безработицы – это один из ключевых показателей экономики
страны. И в России – это очень серьезная проблема. Безработица наносит удар не только по
финансам страны, но и по социально-культурной стороне.

Во-первых:  из-за  высоких  требований  к  квалификации  персонала  увеличивается  разрыв  в
уровнях заработной платы квалифицированных и менее квалифицированных работников. Что
повлечет за собой безработицу среди неквалифицированных работников.

Во-вторых:  потеря  работы  для  многих  людей  означает  понижение  жизненного  уровня  и
наносит серьезную психологическую травму.

В-третьих: отсутствие удовлетворяющей работы не дает людям проявить свое умение в том
роде деятельности, в котором он хотел бы реализоваться.

В-четвертых: потеря работы толкает многих людей на поиск жизненных средств нелегальным
путем.

Из этого всего стоит сделать вывод: безработица является не только экономическим явлением,
а также несет за собой глубокие социальные последствия.

В таблице 1 описана ситуация на рынке труда с 2000 года по 2014 год. [4] С 2000 года до 2008
года уровень безработицы снижался с 10,5% до 6,2 %, но в 2009 году уровень безработицы
увеличился на 2%, по сравнению с предыдущим. Это связано с Великой Рецессией, начавшейся
еще в 2008 году. Несмотря на спад в мировой экономике, уже через год процент безработных
снова снизился на 1 процент. Тенденция к снижению прослеживается до сегодняшнего дня, и к
сентябрю 2014 года достиг отметку в 5,95%.

Таб.1 Таблица усредненных статистических данных о безработице в России по годам (2000-
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2014)

Год Экономически Активные Занятые Безработные Уровень Безработицы, %
2014 74 627 000 70 447 000 4 477 000 5,95
2013 75 208 000 70 731 000 4 180 000 5,60
2012 75 676 000 71 545 000 4 131 000 5,46
2011 75 779 000 70 857 000 4 922 000 6,50
2010 75 478 000 69 934 000 5 544 000 7,35
2009 75 694 000 69 410 000 6 284 000 8,30
2008 75 700 000 71 003 000 4 697 000 6,20
2007 75 289 000 70 770 000 4 519 000 6,00
2006 74 419 000 69 169 000 5 250 000 7,05
2005 73 581 000 68 339 000 5 242 000 7,12
2004 72 985 000 67 319 000 5 666 000 7,76
2003 72 273 000 66 339 000 5 934 000 8,21
2002 72 357 000 66 659 000 5 698 000 7,88
2001 71 547 000 65 123 000 6 424 000 8,98
2000 72 770 000 65 070 000 7 700 000 10,58

Конечно, каждый человек после потери работы стремится как можно скорее найти новую. Но
как это сделать?

Как показывают материалы обследования населения по проблемам занятости Федеральной
Службы  Государственной  Статистики,  в  сентябре  2014г.  74%  безработных  искали  работу
самостоятельно,  без  содействия  служб  занятости.  При  этом женщины чаще обращались  в
службы занятости в поисках работы, чем мужчины. Среди безработных мужчин доля ищущих
работу с  помощью служб занятости в сентябре 2014г.  составила 22,7%,  среди безработных
женщин  -  28,9%.  Наиболее  предпочтительным  является  обращение  при  поиске  работы  к
помощи  друзей,  родственников  и  знакомых  -  в  сентябре  2014г.  его  использовали  59,6%
безработных.  Поиск  работы  в  средствах  массовой  информации  и  интернете  -  второй  по
популярности способ поиска работы, который использовали - 40% безработных. [5]

Рисунок 1 Способы поиска работы безработными (в % к общей численности безработных, без
корректировки сезонных колебаний).

Столбец 1, 5 – обращение к друзьям, родственникам, знакомым

Столбец 2, 6 – обращение в государственную службу занятости

Столбец 3, 7 – обращение непосредственно к работодателю

Столбец 4, 8 – обращение в СМИ, интернет

Что же касается безработицы на фоне глобализации, то государству следует:

Проанализировать причины безработицы, среди трудоспособного населения. Особенно—
стоит сделать это в разрезе возрастных групп. Так как причины у разных поколений
отличаются. Например, у молодежи (16-25 лет) высокий уровень безработицы связан с
отсутствием опыта и недостаточным количеством рабочих мест. Возможно, следует снизить
пенсионный возраст и повысить пенсию, тем самым высвободив достаточно большое
количество рабочих мест для молодых специалистов.
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Следует применить реформы в сфере образования, сделать высшее образование более—
доступным. Направить основные усилия Министерства Образования на подготовку хороших
специалистов. То есть увеличить количество бюджетных мест, развивать программы
целевого обучения. Снизить цены на обучение.
Сформировать эффективную систему создания и сохранения рабочих мест, развития—
кадрового потенциала. Предприятия должны предоставлять им благоприятные условия для
труда. Проведение различных тренингов, курсов по повышению квалификации, семинаров и
стабильная заработная плата влияют прямым образом на производительность трудящихся.
Но так же не стоит забывать о страховании жизни сотрудников от несчастных случаев и
болезней.
Развивать программу поддержки малого бизнеса, так как это напрямую повлияет на—
количество рабочих мест.
Нужно привлечь безработных людей на биржу труда, так как благодаря центрам занятости—
человек может получить не только навыки специалиста, но и найти предприятие, на котором
он сможет себя реализовать.

В условиях глобализации все страны ощутили проблему безработицы. Не следует забывать, что
высокий уровень безработицы влияет не только на финансовое состояние страны, но и на
социально-культурную область в целом. Невозможно обеспечить в стране полную занятость, но
прикладывая усилия и развиваясь, мы можем свести процент безработных в нашей стране к
минимуму.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК XVII-XX ВВ

Иваницкая Марина Сергеевна

Эпоха  индустриализма  является  не  только  благоприятным  периодом  для  возникновения
технических дисциплин в качестве особой области научного знания, но и временным отрезком,
в котором начинает складываться система социально-гуманитарных наук. Как и другие науки,
социально-гуманитарные науки имели свои истоки еще в древности, в накапливаемых знаниях
о человеке, различных способах социального поведения, условиях воспроизводства тех или
иных  социальных  общностей.  Но  в  строгом  смысле  слова  становление  социальных  и
гуманитарных  наук  пришлось  на  XIX  столетие,  когда  в  культуре  техногенной  цивилизации
отчетливо  оформилось  отношение  к  различным  человеческим  качествам  и  к  социальным
феноменам как к объектам управления и преобразования. Отношение к любым исследуемым
явлениям и  процессам как  к  объектам является  одним из  обязательных условий научного
способа познания, в том числе и социально-гуманитарного. Поэтому его предпосылками было
использование практик и типов дискурса,  в которых человек,  его качества,  деятельность и
социальные связи, предстают в качестве особых объектов целерационального действия.

Отношение к  человеку как к  предмету рациональной регуляции характеризовало огромное
многообразие  практик,  сложившихся  в  историческую  эпоху  становления  и  развития
техногенной цивилизации. В знаменитых исследованиях М.Фуко, посвященных формированию
клиники, истории тюрьмы, истории сексуальности достаточно убедительно показано, что во
всех  этих,  на  первый  взгляд  малосвязанных  между  собой  сферах  человеческой  жизни,
реализовался некоторый общий принцип “знания-власти”. Человек выступал здесь как предмет,
который нужно исследовать и рационально регулировать. Фуко показывает как это отношение
проявлялось  в  исторически  возникающей  организации  надзора  и  контроля  в  тюрьмах,  в
системе обезличенного наказания от имени закона, в правилах внутреннего распорядка тюрем,
больниц, учебных заведений, в самой их архитектуре и планировке внутреннего пространства.
К этому же классу феноменов, выступающих в качестве своеобразных культурных символов
“знания-власти” Фуко относит: практику медицинского обследования, основанную на осмотре
тела,  которое  предстает  как  объект  открытый  для  наблюдения;  практику  тестирования  и
медицинской  документации;  периодические  смотры-экзамены  в  учебных  заведениях,  когда
власть  заставляет  человека-объекта  публично  демонстрировать  себя  и  т.п.  Такого  рода
практики и дискурсы формировали и закрепляли новое отношение к индивиду как к объекту
наблюдаемому, описываемому и регулируемому определенными правилами. Соответствующие
смыслы укоренялись в мировоззренческих универсалиях культуры, в понимании человека и его
социального бытия, создавая предпосылки для возникновения социально-гуманитарных наук.
Как  подчеркивает  Фуко,  с  того  момента,  “когда  “норма”  заняла  место  “предка”,  а  мера
соответствия  норме  —  место  статуса,  когда  место  индивидуальности  человека  известного
заняла  индивидуальность  человека  вычислимого,  в  этот  момент  и  стало  возможным
формирование наук о человеке, ибо именно тогда была запущена новая технология власти и
новая политическая анатомия тела”.

Возникновение социально-гуманитарных наук  завершало формирование науки как  системы
дисциплин,  охватывающих  все  основные  сферы  мироздания:  природу,  общество  и
человеческий дух. Наука обрела привычные для нас черты универсальности, специализации и
междисциплинарных  связей.  Экспансия  науки  во  все  новые  предметные  области,
расширяющееся  технологическое  и  социально-регулятивное  применение  научных  знаний,
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сопровождались  изменением  институционального  статуса  науки.  В  конце  XVIII—первой
половине  XIX  столетия  возникает  дисциплинарная  организация  науки  с  присущими  ей
особенностями трансляции знаний, их применением и способами воспроизводства субъекта
научной деятельности. Нарастающая специализация способствовала оформлению предметных
областей науки, приводила к дифференциации наук, каждая из которых претендовала не на
исследование мира в целом и построение некой обобщенной картины мира,  а стремилась
вычленить свой предмет исследования, отражающий особый фрагмент или аспект реальности.

Растущий объем научной информации привел к изменению всей системы обучения. Возникают
специализации по отдельным областям научного знания, и образование начинает строиться
как  преподавание  групп  отдельных  научных  дисциплин,  обретая  ярко  выраженные  черты
дисциплинарно-организованного обучения. В свою очередь это оказало обратное влияние на
развитие науки,  и в частности на ее дифференциацию и становление конкретных научных
дисциплин. Дисциплинарно организованная наука с четырьмя основными блоками научных
дисциплин  —  математикой,  естествознанием,  техническими  и  социально-гуманитарными
науками — завершила долгий путь формирования науки в собственном смысле слова. В науке
сложились  внутридисциплинарные  и  междисциплинарные  механизмы  порождения  знаний,
которые обеспечили ее систематические прорывы в новые предметные миры. В свою очередь
эти прорывы открывали новые возможности для технико-технологических инноваций в самых
различных сферах человеческой жизнедеятельности. [1, с.72-95].

Процесс зарождения и формирования социально-гуманитарных наук имел свои особенности. В
конце XVI  –  начале XVII  вв.  для данных наук  познавательным идеалом научности являлась
дедуктивно построенная математическая система. Затем, вплоть до конца XIX в., давление на
общественные  дисциплины  оказывала  классическая  механика.  Господство  механики  и
математики было обусловлено зрелостью этих отраслей знания и успешным их развитием.
Следствием данного  факта  является  стремление  на  основе  законов  механики  познать  все
явления  и  процессы  действительности,  в  том  числе  социальные.  Таким  образом,  в
гуманитарные  науки  постепенно  проникали  математические  методы  познания.

До начала XIX в.  в  методологии гуманитарных наук господствовала тенденция натурализма
(универсализация принципов и методов естественных наук при решении проблем социального
познания),  развитие  общества  объяснялось  либо  механическими,  либо  различными
природными факторами. Эта тенденция в методологии социальных наук связана с развитием
всех разновидностей позитивизма, а также со структурно-функциональным подходом. Однако к
концу XIX – началу XX века стало уже очевидным, что социально-гуманитарные науки должны
иметь  свой  собственный  методологический  фундамент.  Этот  тезис  особенно  активно
отстаивали  два  философских  направления:  баденская  школа  неокантианства  и  философия
жизни.

«Философия  жизни»  –  это  направление,  сложившееся  в  последней  трети  XIX  в.,  ее
представителями были Дильтей, Зиммель, Шпенглер и др. Эта школа возникла как реакция на
кризис  механистического  естествознания.  Представители  школы  «философии  жизни»
обратились к жизни,  как первичной реальности,  целостному органическому процессу.  Само
понятие жизни они считали многозначным и неопределенным, что дает простор для различных
трактовок.  Однако  во  всех  трактовках  жизнь  представляет  собой  целостный  процесс
непрерывного  творческого  становления,  развития,  противостоящий  механическим
неорганическим образованиям, всему определенному, застывшему. Научному познанию и его
приемам  противопоставляются  внеинтеллектуальные,  интуитивные,  образно-символические
способы постижения (иррациональные в своей основе)  жизненной реальности –  интуиция,
понимание и др. Наиболее адекватным способом выражения жизни считаются произведения
искусства, поэзия, музыка и другие внерациональные способы освоения мира.
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Лидеры баденской школы Вильденбанд и Риккерт указывали на отличие не столько предметов
социально-гуманитарных  наук,  сколько  на  отличие  их  методов.  В  явлениях  и  процессах
культуры исследовательский интерес направлен на особенное и индивидуальное и связан с
ценностным  отношением  к  реальности.  Вопросы  социального  познания  и  его  методов
являются  предметом  пристального  внимания  и  на  современном  этапе.  Так,  Гадамер
подчеркивал, что важной особенностью гуманитарных наук является то, что их предмет есть
нечто такое,  к  чему  принадлежит  и  сам познающий.  Как  следствие этого  факта,  возникает
невозможность механического копирования методологии естествознания. Важнейшая заслуга
Гадамера заключается во всесторонней разработке категории понимания. Понимание – это
способ существования познающего, действующего и оценивающего человека. Понимание –
это не столько познание, сколько универсальный способ освоения мира, причем оно возможно
только  в  качестве  соотнесения  содержания  с  культурным  мыслительным  опытом
современности.  Таким образом,  интерпретация текста,  например,  состоит не в воссоздании
авторского смысла текста, а создании смысла заново.

Социальное  познание  и  сформировавшиеся  социально-гуманитарные  науки  имеют  ряд
особенностей:

Социальное познание ориентировано на процессы, т.е. на развитие общественных явлений,1.
выявление законов, причин и источников этого развития.
Акцент познания смещен на индивидуальное на основе общего, закономерного.2.
В предмет социального познания постоянно включен субъект, т.е. человек.3.
Социально-гуманитарное познание – это всегда ценностно-смысловое освоение и4.
воспроизведение человеческого бытия.
Наличие неразрывной связи социального познания с ценностями, мировоззренческими5.
компонентами.
Важнейшей характеристикой социально-гуманитарного познания является процедура6.
понимания.
Социальное познание преимущественно ориентировано на качественную сторону7.
изучаемой им действительности [2, с. 675-680].

Несмотря  на  указанные  особенности  гуманитарного  знания  и  познания,  в  целом  оно
подчиняется всем существующим в естественных науках правилам, что позволяет определить
их как науки. В них познание направлено на выявление объективно существующих законов и
связей, но в отличие от естественных наук эти «законы» расплывчаты, «неточны», это, скорее,
«законы-тенденции»,  поскольку  предмет  познания  в  них  –  человек,  его  внутренний  мир,
обладающий  сложностью,  уникальностью,  неповторимостью.  Однако  уникальность  и
неповторимость не существуют сами по себе, они включены в систему взаимодействия разных
граней человеческого бытия, что и позволяет выводить общее, закономерное.

Возникновение социально-гуманитарных наук  завершило формирование науки как  системы
дисциплин,  охватывающей  все  основные  сферы  мироздания:  природу,  общество  и
человеческий дух. Наука обрела привычные для нас черты универсальности, специализации и
междисциплинарных связей.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К БРАКУ
Никитина Елена Васильевна

Молодежь  определяет  будущее  общества,  поэтому  тенденции  и  перспективы  развития
молодежи, изменение особенностей ее самоопределения представляют для общества большой
интерес и практическое значение. Особенно важным является отношение молодежи к браку и
семье. Крепкая, здоровая семья - залог здорового общества и крепкого государства. Поэтому
социум заинтересован в подготовке молодого поколения к созданию семьи. В современном
мире особое значение приобретает устойчивость брачно-семейных отношений. Сегодняшняя
жизнь,  с  ее  стрессами  и  экономическими  трудностями,  не  способствует  стабильности  и
гармонии в супружеских отношениях.

В последние годы проблема подготовки подрастающего поколения к семейно-родительской
деятельности  актуализировалась.  Брак  и  семья  все  больше  дискредитируются  молодым
поколением. В связи с этим формируется легкомысленное отношение к половой жизни, которое
порой облекается даже в форму некой «поэзии изящной безнравственности.

Цель исследования: выявление отношения молодежи к браку.

Задачи исследования:

выявить основные мотивы вступления в брак современной молодежи;—
исследование особенностей гендерных представлений о браке;—
выяснить отношение молодежи к браку;—

При проведении исследовательской работы был выбран метод опроса анкетирование, анкета
заполнялось опрашиваемым самостоятельно. Были опрошены студенты ВУЗа Республики Саха
(Якутия). В опросе участвовали люди с возрастом от 17 до 23 лет.

С помощью исследовательской работы можно сделать следующие выводы:

Наиболее значимой мотивационной составляющей молодежи для вступления в брак является
«любовь», как и для молодых людей(65%), так и для девушек(60%). 70% опрошенных, ответили,
что наиболее подходящий возраст для вступления в брак с 25 до 30 лет.

На  вопрос  «готовы  ли  вы  к  созданию  собственной  семьи»,  50%  девушек  и  40%  юношей
ответили  да.  Респонденты,  которые ответили  отрицательно,  обоснуют  свой  ответ  тем,  что
морально не готовы, девушки (15%), юноши (20%), хотят сначала финансовой стабильности 20%
девушек, 35% юношей, остальные ответил, что не задумывались об этом.

В  результате  исследования  выяснилось,  что  большинство  студентов  относятся  к
незарегистрированному  браку  положительно  (70%),  они  не  торопятся  вставлять  штамп  в
паспорте.  Рождения ребенка не является причиной для вступления в брак,  все зависит от
ситуации. 75% опрошенных считают, что прежде, чем вступить в брак молодожены должны
знать друг друга больше года, 25% ответило больше 2-3 лет.

На  вопрос  «для  меня  в  полнее  приемлемо свободные отношения»  респонденты ответили
следующим образом 40% да, 50% нет.

Таким образом, можно сделать следующие выводы, данные факты позволяют судить о том, что
студенческая молодежь не стремится создать семью, продолжить род – для нее главным в
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данном возрасте остается учеба, карьера. Любовь, как основная причина заключения брака –
это положительный момент общей картины. Одна из важнейших и неотъемлемых ценностей в
жизни  человека  это,  безусловно,  семья.  В  современном  мире  жизненные  приоритеты
кардинально  изменились,  в  том  числе  и  семейные  ценности.  Одни  ученые  говорят  о
трансформации института семьи, другие – об упадке семейных ценностей. Очевидно, что семья
приспособляется к новым условиям и происходит процесс обострения противоречия между
семейными  и  внесемейными  ценностями.  Для  дальнейшего  развития  стабильности  и
благополучия  современной  семьи  необходимо  систематически  и  целенаправленно
воздействовать на систему ценностей молодежи и тем самым формировать общую готовность к
семейной жизни.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ В
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Васильева Марианна Валериевна

Впервые  за  последние  несколько  лет  в  Республике  Саха  (Якутия),  да  и  в  России  в  целом
произошел естественный прирост населения,  то есть рождаемость была выше смертности.
Если много лет в семьях были всего один или два ребенка, то сегодня уже не удивишь и тремя,
и четыремя детьми, а это по нашему законодательству уже многодетная семья. И ее государство
поддерживает по-особому.

Чтобы рассмотреть какие льготы, какая поддержка рассматривается для многодетных семей в
нашей Республике , сначала разберемся с понятиями семья и многодетная семья.

Итак, семья, как главная ячейка общества, очень важна и нужна в жизни каждого человека.
Семья – это твои самые близкие, родные люди, которых мы очень любим, которые дарят нам
тепло и помогают в сложных ситуациях. Это и родной дом, уютный и безопасный. Семья - это
твой маленький мир, в котором все понятное, привычное и дорогое. Ведь с семьей связаны все
первые  ощущения  и  представления  человека,  когда  он  только  начинает  осознавать
окружающий мир. А впоследствии именно в семье формируются такие человеческие понятия
как  любовь и забота.  Недаром семью называют ячейкой общества,  малой родиной.  В  ней
формируется человеческая личность, происходит воспитание индивидуума. Поэтому обычно от
того, какая у человека была семья, зависит и то, каким он стал.

А  многодетной  семьей  по  принятому  Государственным  Собранием  (Ил  Тумэн)  Закону  «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)» 17 декабря 2008
года считается семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет.

В  последнее  время  возрастает  число  многодетных  семей.  Это  прежде  всего  связано  с
улучшением качества жизни. Улучшается финансовое положение граждан, и супружеские пары
все чаще начинают задумываться о продолжении рода ил увеличении семьи.

Многодетная семья- это маленькая страна со своими традициями, семейными ценностями, где
каждый вносит свой вклад в счастье своей семьи. Считается, что дети из таких семей обладают
более мобильной психикой, устойчивее к стрессам и лучше адаптируются в любом коллективе.
В них с малых лет вырабатываются такие навыки как самостоятельность и ответственность,
приобретаются навыки самообслуживания,  помощь и забота о каждом члене семьи и даже
общества. В многодетной семье дети многому играючи учатся друг у друга, и эти знания и
навыки гораздо прочнее тех, которые прививают им родители.

В  республике  за  счет  средств  государственного  бюджета  меры  по  социальной  поддержке
многодетной семьи осуществляются по линии Министерства труда и социального развития,
Министерства  по  делам  молодежи  и  семейной  политике,  Министерства  имущественных  и
земельных отношений. Итак многодетным семьям предоставляются следующие льготы:

Скидка в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой,1.
канализацией, газом, электроэнергией
бесплатный проезд на внутригородском транспорте, в автобусах пригородных и внутри2.
районных линий для учащихся общеобразовательных школ до 18 лет
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право на прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь3.
бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных и4.
профессиональных учебных заведений
бесплатное пользование детьми всеми видами медицинской помощи5.
предоставление земельных участков, улучщение жилищных условий, ежемесячная помощь6.
со стороны республики и т.д.

Еще разрабатывается множество программ по поддержке многодетной семьи, которые хоть
как-то облегчат их жизнь. Все эти меры направлены только на одно — чтобы многодетным
семьям жилось полегче, ведь они опора государства.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, СОВЕРШИВШИМ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Мыльникова Анна Викторовна

Подростковая  преступность  в  XXI  веке  –  серьезная  проблема  мирового  сообщества.  По
статистике противоправная деятельность несовершеннолетних в  России в последние годы
высока и несет социальную опасность современному обществу. Так, например, в 2014 году в
промежуток времени с  января по июнь на территории РФ было совершено преступлений
26392,  что  на  3386  меньше  чем  в  2013  году.  На  территории  нашего  Алтайского  края
подростковая преступность также имеет положительную динамику: 2014 год 511 преступлений,
что на 88 преступлений меньше чем за 2013 год [1]. Но, несмотря на тенденцию к снижению по
абсолютным показателям, острота проблемы, особенно на фоне демографического кризиса, а
также совершения преступлений тяжких и особо тяжких по-прежнему сохраняется. Трагедия
2014 г. - захват заложников в одной из московских школ подростком – одна из тех ситуаций,
которая  особо  актуализировала  вопрос  социальной  профилактики  преступности
несовершеннолетних  в  настоящее  время  [2].

Такая ситуация актуализирует реализацию не только комплекса мер профилактики в социальной
работе с несовершеннолетними, но и, как отмечает Е.Н. Дронова, обеспечения прав и законных
интересов тех подростков, которые оказались в конфликте с законом, в поле профессиональной
деятельности различных специалистов как  субъектов социальной работы [3].  Все  субъекты
социальной профилактики преступлений несовершеннолетних (органы и учреждения системы
образования, социальной защиты населения, здравоохранения, исполнения наказания и др.)
должны  осуществлять  свою  деятельность  в  одном  правовом  поле,  следуя  нормам  права
международного и российского уровней.

Согласно  стандартным правилам ООН,  касающимся  отправления  правосудия  в  отношении
несовершеннолетних  («Пекинским  правилам»),  «система  правосудия  в  отношении
несовершеннолетних  направлена  в  первую  очередь  на  обеспечение  благополучия
несовершеннолетнего  и  того,  чтобы  любые  меры  воздействия  на  несовершеннолетних
правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности правонарушителя,
так  и  с  обстоятельствами  правонарушения»  [4].  В  Конвенции  ООН  о  правах  ребенка,
общепризнанных нормах международного права и в российском законодательстве закреплен
приоритет интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни общества и государства [5].
В ст. 40 Конвенции закреплен перечень минимальных гарантий, которые государство обязано
предоставить несовершеннолетнему, обвиняемому в совершении преступления: презумпция
невиновности;  незамедлительное и непосредственное информирование его родителей или
иных законных представителей; получение правовой и другой необходимой помощи; свобода
от принуждения к даче свидетельских показаний или признанию вины; бесплатная помощь
переводчика;  полное  уважение  личной  жизни  на  всех  стадиях  разбирательства  и  др..
Требования настоящей Конвенции нашли отражение в уголовном и уголовно-процессуальном
праве РФ.

Уголовным кодексом РФ установлено, что субъектом преступления несовершеннолетний может
стать  по достижению 14-летнего возраста  [6].  В  уголовном процессе несовершеннолетний
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может  рассматриваться  как:  подозреваемый,  обвиняемый  (подсудимый),  защищаясь  от
уголовного  преследования;  потерпевший  на  стороне  обвинения,  принимая  участие  в
установлении виновности субъекта предполагаемого преступления; свидетеля, участвуя как на
стороне защиты, так и на стороне обвинения [7]. Кроме того, по достижении возраста 16 лет,
обладая полной дееспособностью в порядке эмансипации или при вступлении в брак, он может
выступать в качестве гражданского истца

Глава 50 УПК РФ предусматривает особый порядок уголовного судопроизводства в отношении
несовершеннолетних. По делам о преступлениях несовершеннолетних с доказыванием общих
обстоятельств (событие преступления;  виновность;  характер и размер вреда,  причиненного
преступлением  и  др.),  при  производстве  предварительного  расследования  и  судебного
разбирательства  устанавливается:  возраст  несовершеннолетнего;  условия  его  жизни  и
воспитания, уровень психического развития и иные особенности личности; влияние старших
по  возрасту  лиц  на  несовершеннолетнего.  При  наличии  данных,  свидетельствующих  об
отставании  в  психическом  развитии,  не  связанном  с  психическим  расстройством,
устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический
характер  и  общую  опасность  своего  деяния.  Задержание  несовершеннолетнего
подозреваемого и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу производится в
общем  порядке,  за  исключением  обязательного  обсуждения  судом  возможности  отдачи
несовершеннолетнего под присмотр. Вместе с тем, заключение под стражу в качестве меры
пресечения может быть применено в случае, если несовершеннолетний подозревается или
обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и только в исключительных
случаях за преступления средней тяжести.

Допрос  несовершеннолетнего  подозреваемого,  обвиняемого  не  может  продолжаться  без
перерыва более 2 часов, в день более 4 часов. В допросе несовершеннолетнего, не достигшего
возраста  16  лет,  а  также  страдающего  психическим  расстройством  или  отстающего  в
психическом развитии не зависимо от возраста, обязательно участие педагога или психолога.

При  вынесении  приговора  в  отношении  несовершеннолетнего  подсудимого  суд  обязан
решить  вопросы  о  возможности  освобождения  его  от  наказания,  условного  осуждения,
назначения  наказания,  не  связанного  с  лишением  свободы.  Если  будет  установлено,  что
несовершеннолетний,  совершивший преступление,  может быть исправлен без применения
уголовного наказания, то суд вправе освободить его от наказания и назначить принудительную
меру воспитательного воздействия.

Заметим, что анализ норм и уголовного и уголовно-процессуального права применительно к
сфере социальной работы в современных условиях имеет особое значение. Это обусловлено
апробацией  в  судебной  системе  модели  «специалист  по  социальной  работе  при  суде».
Специализация социальной работы в данной сфере требует не только знания теоретических и
технологических  основ  работы  с  несовершеннолетними  в  конфликте  с  законом,  но  и
соответствующих норм права. Осуществляя сбор информации о подростке, его семье, выявляя
причины  и  условия,  которые  поспособствовали  совершению  преступления,  оказывая
консультационную помощь суду в понимании личности несовершеннолетнего, мотивации его
преступного  поведения  специалист  по  социальной  работе  тем  самым  содействует  в
определении  наиболее  эффективных  путей  исправления  и  социальной  реабилитации
несовершеннолетнего  на  досудебной  и  судебной  стадиях.
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РОЛЬ ДОВЕРИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Ненашева Анна Витальевна

Сегодня ученые обеспокоены тем, как в разных странах падает уровень доверия в обществе.
Последние исследования в  этой сфере затрагивали такие аспекты как  доверие индивидам,
организациям, системам, различным институтам: социальным, экономическим, политическим.
Интерес ученых к данной проблеме был вызван социальными и политическими потрясениями
на мировой политической арене в XX веке.

В  современном  обществе  доверию  в  различных  отношениях  отводиться  важная  роль.  С
развитием глобализации, увеличением числа социальных сетей роль доверия увеличивается.
Проблема  доверия  между  человеком  и  обществом  может  быть  рассмотрена  на
индивидуальном,  организационном  и  системном  уровне  –  таким  образом,  она  является
всеохватывающей [1]. Если доверие индивидов в обществе на слишком низком уровне, то это
может привести к кризису – как к экономическому, политическому и т.д [2].  Довольно часто
индивидам  доверие  необходимо  чтобы  построить  отношения  с  теми  или  иными  людьми,
организациями и т.д.

Понятие  «доверие»  следует  отличать  от  понятий  «уверенность»  и  «надежность».  Понятие
«доверие»  может  быть  связано  с  иррациональным  пониманием  действительности  и  этот
термин  может  происходить  от  слова  «вера»  [3].  Многие  ученые  задумывались  над  этой
проблемой,  и  мы хотим предложить свое понимание термина «доверие».  Под доверием в
обществе  мы  понимаем  рационально  обусловленные  и  эмоционально  подкрепленные
психологические  трансакции  между  различными  акторами  в  обществе.

В  России  известны  фамилии  таких  ученых  как  Шелонаев  С.И  [4],  Грушин  Б..  [5],  которые
исследовали доверие.

Следует  отметить,  что  доверие  –  один  из  ключевых  показателей  для  общества  в  целом.
Недоверие представляет опасность для любой сферы – будь то экономика, политика, общество.
Далее мы хотим представить результаты исследований доверия в обществе в Европейском
Союзе.

Большинство респондентов в странах ЕС говорят,  что они склонны доверять Европейской
комиссии:  Румыния (58%)  имеет  самый высокий процент респондентов,  которые выражают
доверие [6]. Далее следуют такие страны как Венгрия (54%) и Болгария (53%). В Греции (17%)
зафиксирован показатель самого низкого уровня доверия к Европейской комиссии и далее идут
такие страны как Соединенное Королевство (19%) и Испания (22%).

Большинство  респондентов  в  странах  ЕС  говорят,  что  склонны  доверять  Европейскому
центральному банку. В Финляндии и Дании зафиксированы самые высокие показатели – 63% и
62% соответственно, в то время как в Греции и Испании отмечены самые низкие показатели –
13% и 16%.

Меньше 32% европейцев говорят, что они склонны верить в Европейский Союз и на 1 пункт
этот результат улучшился по сравнению с прошлым годом.

Анализ данных показывает, что уровень доверия к Европейскому Союзу и его институтам в
целом снизился с течением времени, после высокой отметки весной 2007 года, когда более 50%
людей заявили, что полностью доверяют Европейскому союзу.
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Результаты социально-демографического  анализа  показывают,  что  молодые респонденты и
люди с высоким уровнем образования более склонны доверять Европейскому Союзу.

Таким  образом,  доверие  является  неотъемлемым  компонентом  современного  общества  и
играет важную роль в различных отношениях – экономических, политических, социальных и
т.д.  Результаты  исследований  показывают,  что  в  Румынии,  Венгрии  и  Болгарии  граждане
больше всего доверяют Европейскому Союзу,  в то время как в Испании и Великобритании
зафиксирован самый низкий показатель.
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ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ НА ИСТОЧНИК ПОМОЩИ
ПРИ ПОПАДАНИИ БУДУЩЕЙ СЕМЬИ В ТРУДНУЮ

ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
Воробьева Анна Андреевна

Семья является одним из важнейших институтов общества. Она выполняет многие функции,
накапливает и передает из поколения в поколение культурную и социальную наследственность,
традиции, опыт. Однако в последнее время взгляды на предназначение и функционирование
семьи  поменялись.  Семья  уже  не  считается  чем-то  фундаментальным  и  нерушимым.
Наибольшую распространенность  такие  взгляды получили в  среде  молодежи,  для  которой
характерно беспечное отношение к браку и которая зачастую не задумывается о серьезных
последствиях создания семьи.

Анализ литературы позволил определить основные понятия данной работы:

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность, которую
он не может преодолеть самостоятельно. [1]

Семья,  находящаяся  в  трудной  жизненной  ситуации  –  это  семья,  попавшая  в  ситуацию,
объективно нарушающую жизнедеятельность членов ее семьи, превышающую ее обычный
адаптивный потенциал и требующую для ее преодоления значительных психологических и
материальных ресурсов. [3]

Молодежь  (непосредственно  в  данной  работе)  будет  рассматриваться  как  социально-
демографическая группа в возрасте от 18 до 25 лет, имеющая ряд отличительных признаков,
присущих только ей и определяющих ее статус в обществе.

Ориентация – направление деятельности в ту или иную сторону, расчет на кого-что-нибудь в
деятельности. [2]

Для определения ориентаций молодежи на источник помощи при попадании будущей семьи в
трудную жизненную ситуацию на  примере  Алтайского  края  было  проведено  исследование
«Молодежь и семья». Инструментарий исследования представлен анкетой, состоящей из двух
закрытых  вопросов.  В  исследовании  принимало  участие  30  человек  в  возрасте  18-25лет,
отобранных с использованием случайной выборки.

Гипотеза исследования была следующей:

Вероятнее всего, при преодолении трудной жизненной ситуации молодые люди привыкли в
большей степени полагаться на себя и собственные силы, затем на ближайшее окружение и в
меньшей степени на специалистов

Для определения ориентации на собственные силы и помощь окружающих респондентам были
заданы два вопроса. На вопрос о необходимости обращения к специалисту, при возникновении
в  семье  трудной  жизненной  ситуации,  57%  ответили,  что  можно  обращаться  иногда,  27%
считают, что такой необходимости нет, и 17% считают, что такая необходимость есть.
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При ранжировании участников преодоления возможной трудной жизненной ситуации, которая
может возникнуть в их будущей семье, 57% респондентов на первое место поставили себя, 37%
будущего супруга (супругу) и 7% - родителей. Таким образом, при столкновении с проблемами и
трудностями,  молодые  люди  ориентируются,  прежде  всего,  на  себя  и  на  самого  близкого
человека.  Родители,  как  выяснилось,  также  будут  играть  значительную  роль  в  борьбе  с
жизненными трудностями в жизни будущих семей респондентов. На третье место, после себя и
супруга (супруги), родителей поставили 77% опрошенных. У 10% на третьем месте в качестве
участников преодоления трудной жизненной ситуации стоят дети,  а у  7% -  близкие друзья.
Ориентация  на  специалиста  в  данном  случае  низкая  (у  40%  опрошенных  специалист  на
седьмом месте, у 33% - на восьмом из девяти вариантов).

Таким образом, молодежь при возникновении в их будущей семье трудной жизненной ситуации
планирует в ее решении и преодолении полагаться, в основном, на собственные силы и силы
супруга(и).  Также они рассчитывают на помощь ближайшего окружения, представленного, в
большинстве,  родителями.  Что  же  касается  профессионалов  и  специалистов,  то  молодежь
рассматривает возможность обращения к ним за помощью только после получения помощи от
ближайшего  окружения.  Кроме  того,  большая  часть  считает,  что  к  специалистам  стоит
обращаться лишь иногда.
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ФАКТОРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РОЛЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ СЕМЬЯХ СЕЛЬСКИХ

УЧИТЕЛЕЙ
Крылатова Юлия Владимировна

Общепризнано,  что  мужчины  и  женщины  вносят  разный  вклад  в  организацию  семейной
экономики и ведение домашнего хозяйства. В то же время виды и формы домохозяйственной
деятельности  видоизменяются  с  развитием  общества,  меняется  гендерное  различие  в
отношениях  к  управлению  семейным  бюджетом  и  распределению  ролей  внутри  семьи.

Актуальность темы объясняется необходимостью новых исследований в данном направлении,
отсутствием свежей информации о том, как принимаются решения по поводу финансов внутри
современной  семьи,  являются  ли  они  (как  решения,  так  и  финансы)  совместными,  как
происходит  управление  деньгами  в  семье,  каковы  гендерные  роли  в  этом  процессе,  что
определяет  выбор  того  или  иного  типа  управления,  выявление  распространенности  этих
типов.  Данная  работа  является  поиском  ответов  на  эти  вопросы  и  представляет  собой
начальный этап исследования этой проблематики.

Объектом исследования является система управления финансами в домашних хозяйствах.

Предметом исследования являются факторы распределения экономических ролей в семье и их
влияние на определение типа управления финансами.

Целью  исследования  является  выявление  типов  управления  финансами  в  современной
российской  семье,  оценка  их  распространенности  и  выявление  факторов  распределения
экономических ролей в семьях педагогических работников МОУ “Тулагинская СОШ им. П.И.
Кочнева”.

Эмпирическим  базисом  послужили  труды  С.  Кларка  и  Д.Ибрагимовой,  которые  проводили
исследования российских семей.

Информационной  базой  исследования  являются  данные  анкетного  опроса  среди
педагогических  работников  МОУ  “Тулагинская  СОШ  им.  П.И.  Кочнева”.

Итак, исследование механизмов управления финансами в российских семьях показывает, что
наиболее распространённой предстаёт система общего или частичного пула, хотя совместное
управление  финансами  не  обязательно  означает  общее  главенство  супругов  в  семье  и,
вероятно,  общую  ответственность  за  распоряжение  деньгами.  Меньше  четверти  голосов
респондентов набирает модель в той или иной степени женского доминирования, столько же
— мужского. Независимое управление финансами, когда каждый из супругов распоряжается
деньгами  самостоятельно,  пока  предстаёт  малораспространённым  явлением.  Вместе  с  тем
говорить  о  гомогенности  российских  практик  управления  семейными  финансами  не
представляется  возможным.

Вероятность  идентификации  мужчинами  сложившейся  в  их  семьях  практики  управления
деньгами как мужского доминирования абсолютна,  также как и только женщины выражают
убеждённость в том, что в их семьях роль «министра финансов» принадлежит именно жене.
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Причина  такой  ситуации  заключается  в  эффекте  гендерных  стереотипов  во  мнениях
респондентов, которые (осознанно или нет) могут «сдвигать» свои ответы в сторону гендерной
нормы (хотя вопрос о том, что понимать под гендерной нормой применительно к управлению
семейным кошельком, требует отдельного изучения). Важно отметить, что приверженность к
общему пулу на треть больше проявляют женщины.

Основными  детерминантами  выбора  типа  семейного  финансового  менеджмента  являются
семейный стаж супругов, уровень образования и занятость супругов.

Важным фактором выбора типа управления деньгами является занятость супругов. Если муж и
жена работают, то они скорее предпочтут систему общего или частичного пула. В семьях, где
жена работает, а муж – нет, две трети выбирает управление финансами с доминированием
женщины.  Интересно,  но семьи,  где работает только муж в равной степени относятся и к
системе мужского доминирования, и к системе общего или частичного пула.

Данные  исследования  подтверждают  гипотезу  о  том,  что  чем  дольше  супруги  проживают
вместе, тем больше их ориентация на эгалитарные отношения в сфере управления финансами.
Вместе с тем эгалитарные отношения свойственны и совсем молодым семьям.

В выборе ответа на вопрос о том, кто распоряжается семейными доходами, значимым фактором
является  образование:  с  ростом  его  уровня  вероятность  приверженности  семей  системе
общего пула увеличивается.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Машнова Виктория Викторовна

Этика социальной работы основывается на моральных нормах,  принимаемых обществом в
качестве одного из важнейших регуляторов совместной деятельности и существования, и на
тех профессиональных ценностях, которые составляют сущность социальной работы [1, 47].

Требования  к  личностным  и  духовно-нравственным  качествам  личности  специалиста  по
социальной  работе  определяются  степенью  развития  социальной  работы  как
профессиональной  деятельности,  культурным  состоянием  общества,  международными
требованиями  к  квалификации  специалиста,  объективными  потребностями  развивающихся
социальных служб, а также эффективностью многовариантного решения социальных проблем в
условиях изменяющегося состояния российского общества.

В  основе  личностной  характеристики  специалиста  по  социальной  работе  лежат  два
центральных положения: во-первых, способность функционировать в сфере межличностных
отношений «человек-человек», «человек-среда», «человек-общество», а во-вторых, готовность
исполнять эти трудные обязанности [5, 54].

Сегодня для социальной работы все большее значение приобретает вопрос о необходимости
определения  этических  критериев  ответственности  каждого  специалиста  за  свою
профессиональную  деятельность,  что  требует  создания  единого  подхода  к  установлению
моральных  принципов  и  норм,  однозначного  их  понимания,  выработке  единой  системы
ценностей и идеалов.

По словам Е.И. Холостовой, вежливость, приветливость, тактичность – обязательные качества
любого  профессионала,  в  том  числе  и  социального  работника.  Хороший  эмоциональный
настрой,  наличие  чувства  юмора  также  способствуют  позитивному  расположению  к  себе
клиента.

Одним из важных качеств является и коммуникабельность, так как позволяет быстро установить
контакт и понять внутренний мир клиента, его скрытые побуждения.

Строгость и требовательность характерны скорее для позиции ситуативного доминирования,
которую занимает специалист, контактируя с клиентом [4, с.134].

Теоретическое содержание этики специалиста по социальной работе раскрывается с помощью
базовых  этических  категорий.  К  ним  относятся  такие  понятия,  как  счастье,  добро,
справедливость.

Этическое  сознание  является  субъективным  отражением  морали,  поскольку  объективная
социальная необходимость и общественные потребности отражаются в сознании специалиста
как идеи о должном поведении и действиях.

Однако  социальная  работа  относится  к  тем  редким  видам  деятельности,  где  зачастую  не
профессиональные  знания  и  навыки,  а  личностные  качества  специалиста  во  многом
определяют успешность и эффективность работы. Роль личностных качеств в данном виде
деятельности очень велика.  Е.И.  Холостова выделяет  следующие первостепенные качества
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социального работника [4, 167]:

Первостепенные качества социального работника
гуманистическая направленность личности
личная и социальная ответственность
обостренное чувство добра и справедливости
чувство собственного достоинства и уважение достоинства другого человека
терпимость
вежливость
порядочность
эмпатичность
готовность понять других и прийти к ним на помощь
эмоциональная устойчивость
личностная адекватность по самооценке, уровню притязаний и социальной адаптированности

Таким  образом,  нравственное  поведение  социального  работника  определяется  вполне
определенными  нравственными  душевными  качествами  его  личности.

Профессионально-этическая компетентность должна рассматриваться специалистом в нашем
обществе как неотъемлемый компонент его профессионализма, постижения глубокого смысла
профессиональной деятельности, понимания ее сущностных целей и задач.

В  настоящее  время  социальная  работа  в  России  все  больше  приобретает  характер
профессиональной  деятельности,  отходя  от  форм  непрофессиональной  помощи  и
благотворительности,  вследствие  чего  от  социального  работника  как  от  профессионала
требуется,  соблюдение  этических  и  моральных  норм  при  взаимодействии  с  клиентами  и
коллегами, что характеризует его как высококвалифицированного специалиста.

Профессионально-этическая система социальной работы должна стать одним их важнейших
факторов  утверждения  профессии  как  деятельности  социально  необходимой,  гуманной  и
способствующей развитию социального  прогресса,  достижения  блага  каждым человеком и
обществом в целом.
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ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРИЧИНЫ

Воробьева Анна Андреевна

Полипарадигмальность современной науки уже является признанным фактом. Тем не менее,
изучение  этого  явления  представляется  актуальным,  так  как  многие  аспекты
полипарадигмальности  остаются  неисследованными.  Современная  социология  также
полипарадигмальна  и  предполагает  возможность  и  необходимость  использования  разных
подходов к осознанию изучаемых ею явлений и процессов.

Непосредственно в  данной работе  будет  использоваться  определение,  данное  в  «Кратком
словаре основных логических понятий»:

Парадигма – совокупность теоретических и методологических положений, принятых научным
сообществом на известном этапе развития науки и используемых в качестве образца, модели,
стандарта  для  научного  исследования,  интерпретации,  оценки  и  систематизации  научных
данных,  для  осмысления  гипотез  и  решения  задач,  возникающих  в  процессе  научного
познания. [4]

Полипарадигмальность, по мнению С.И. Григорьева и Ю.Е. Растова, имеет как позитивные, так и
негативные следствия.

Первые  выражаются  в  том,  что  полипарадигмальность  обеспечивает  разносторонность
социологических исследований, создает возможность рассмотрения одного и того же явления в
разных  аспектах,  обнаружения  в  нем  многих  граней.  Вторые  осложняют  сопоставление
полученных в разных исследованиях данных и выводов в ситуациях, когда эти исследования
основываются на разных парадигмах. [1]

Райдугин Д.С. в статье «Проблема полипарадигмальности современной социологии молодежи»
отмечает, что полипарадигмальность может сыграть – и играет – коварную роль для любого
социального  ученого.  Позволяя  науке,  с  одной  стороны,  избавиться  от  «классического»
догматизма, полипарадигмальность вместе с тем способствует эклектизму и в бесконтрольной
ситуации приводит к методологическому хаосу, в котором нивелируется сама идея любой науки
– постижение истины. [3]

Таким образом,  явление полипарадигмальности признается и изучается многими авторами.
Однако в выделении причин полипарадигмальности современной науки единого среди ученых
мнения нет.

Райдугин  Д.С.  в  уже  упомянутой  статье,  говоря  о  полипарадигмальности  социологической
науки,  отмечает,  что  мировое  социологическое  сообщество  находится  в  активном
социологическом поиске.  Намечается несколько стратегий,  в числе которых: использование
разных теоретических подходов к анализу данного предмета; отказ от жесткого сайентистского
подхода в пользу гибкого,  интерпретативного;  отказ от объяснения социальных явлений и
процессов  в  пользу  их  аналитического  описания» .  Он  говорит  о  том,  что
полипарадигмальность социологии стала результатом ситуации постмодерна, в которой сейчас
находится наше общество и, как следствие, адаптирующаяся к социальным реалиям наука. [3]

Более полную классификацию причин современного «парадигмального бума» в науке можно
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вывести, проанализировав работу Ю. Черепахина «Парадигма Единой Жизни». В статье автор
выделяет узловые проблемы науки, которые не позволяют ей комплексно подойти к решению
вопроса  об  улучшении  человеческой  жизни.  Тем  не  менее,  указанные  проблемы  можно
обозначить как основные причины полипарадигмальности научного знания.

Итак, причины современного «парадигмального бума» могут заключаться в следующем:

Фрагментарность современной науки. Наука изучает отдельные фрагменты реальности и1.
сама делится на отдельные дисциплины. У нас нет единой философии, которая осветила бы
всю жизнь и стала бы питать и организовывать все научные направления, чётко определяя
структурные связи между ними. «Научные дисциплины ходят с прожекторами, высвечивая
каждая свой участок, но как хочется Солнышка, которое бы осветило ВСЮ нашу реальность и
дало, наконец, возможность увидеть – где мы находимся и куда держим путь…» [5]
Проблема соотношения естественного и гуманитарного знания. Ю. Черепахин отмечает, что2.
все наши науки выросли на лозунге: «больше ясности и продуктивности в естественных и
формальных отраслях и больше тумана и демагогии в гуманитарных и социальных отраслях».
Переход науки от старой мировоззренческой модели к новой. Происходит формирование3.
подходов к изучению многих явлений, процессов, систем и т.д. в рамках старой и новой
парадигм науки. [5]

Платонова  С.И.  также  говорит  о  переходе  науки  к  постнеклассическому  этапу.  Причинами
развития социальных теорий,  на ее взгляд,  являются процессы, происходящие как в самой
науке,  так  и  в  обществе.  Речь  идет  о  развитии  науки  от  классического  этапа  к
постнеклассическому,  что  подразумевает  изменение  общефилософской  эпистемологии,  ее
познавательных  стандартов,  принципов,  развитие  научной  картины  мира,  усложнение
предмета  исследования,  интеграцию  естественнонаучного  и  гуманитарного  знания,
заимствование  методов.  [2]

Таким образом, основную причину полипарадигмальности современной науки многие авторы
видят в переходе науки на новый, постмодернистский этап.

Анализ различных авторских подходов к изучению явления полипарадигмальности позволяет
сделать  вывод  о  том,  что  «парадигмальный  бум»  в  современной  науке,  в  частности  в
социологии,  является  фактом  признанным.  Кроме  того,  многие  ученые  говорят,
преимущественно,  об  отрицательном  воздействии  полипарадигмальности  на  современную
науку.

Однако  в  последнее  время  в  социологическом  знании  все  же  отмечаются  тенденции
метапарадигмального синтеза и установление диалога между науками.
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ОБРАЗ КОШКИ В РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Нечипуренко Анна Александровна

Кошка  –  одно из  самых загадочных существ  на  земле.  Еще в  древности  человек  обратил
внимание  на  магическую  силу  этого  животного,  что  отразили  языческие  обряды  многих
народов  мира.  Человек  приручил  кошку  гораздо  позже,  чем  собаку  и  других  домашних
животных.

В  разные времена к  кошке относились по-разному.  Она была и  предметом поклонения,  и
порождения зла. В современном мире редко можно встретить человека, который бы негативно
относился  к  кошке:  настолько  близким  и  родным  существом  стала  она  человеку.  По
популярности кошки гораздо опережают собак. Дом, в котором живёт кошка, становится более
уютным.  Сохранив  независимость,  кошка  прочно  вошла  в  нашу  жизнь,  став  другом  и
защитником.

Тема  научно-исследовательской  работы  «Образ  кошки  в  русской  и  мировой  культуре»
заинтересовала  меня  потому,  что  кошка  –  по-настоящему  удивительное  животное.  Кошка
заняла своё место и  в  культуре человека.  Про неё слагали мифы и легенды,  в  честь  неё
сочиняли песни стихи и оды, писали картины, создавали великолепные скульптуры. Пожалуй,
трудно найти другое животное, с которым было бы связано столько примет, обычаев, пословиц,
поговорок.

Цель  данной  работы рассмотреть  местоположение  кошки  в  русской  культуре,  на  примере
устного народного творчества; оценить влияние кошачьих на русскую и зарубежную культуры;
выявить черты и причины позитивного и негативного отношения к кошке.

Посмотрим  на  страницы  истории.  Кошка  сопровождает  человека  уже  более  6000  лет.  По
некоторым предположениям такой симбиоз начался в долине Нила в Древнем Египте. Прежде,
чем стать предметом культа, кошка служила умелым охотником на крыс и пернатых. Дружба
кошка  и  человека  была  выгодна,  прежде  всего,  человеку,  поэтому  вскоре  египтяне  стали
почитали кошку как священное животное. Кошку защищал закон, её смерть считалась плохим
знаком, а убийство – преступлением и каралось смертной казнью. В культуре Древнего Египта
кошка заняла достойное место, так как она была символом богини Бастет. Интересно, что в
странах ислама кошек ценят по той же причине, что и в Древнем Египте – так учил и пророк
Магомет. В Европу кошка прибыла из Древнего Египта в основном через Италию, Балканы и
Причерноморье.  В  Древнем  Риме  кошка  подвергалась  гонениям,  так  как  была  символом
свободы, неугодной властям.

Тяжелее всего было кошке с приходом эпохи христианства – самой жестокой и немилосердной к
этим  животных  эпохи.  Кошек  отождествляли  с  дьяволом,  прежде  всего  из-за  способности
видеть в темноте. Тех людей, у кого дома была кошка, отлучали от церкви, а иногда так же
предавали гонениям. Бывали и исключения. Например, кошка тигровой окраски, имеющая на
лбу  очертания буквы «М»,  считалась  достойной жизни с  человеком и  называлась  «кошкой
Мадонны».  Всё  это  вследствие  того,  что  Мария  в  Назарете  держала  кошку  именно  такой
окраски.

В Х веке в Англии кошка была фаворитным животным. Кошек держали при дворе в большом
количестве.  Предусматривалась  защита  кошки  законом:  за  убийство  или  кражу  кошки  –
смертная  казнь.  Что  интересно,  во  Франции  в  то  же  самое  время  была  исключительно
противоположная ситуация. Кошки считались чудовищами, а люди, в доме которых находили
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кошку, считались в сговоре с дьяволом.

Самым  страшным  и  нелепым,  на  мой  взгляд,  является  человеческое  суеверие.  Именно
суеверный страх перед способностью видеть в темноте, перед своенравным характером кошки
сделали её магическим животным,  а  страх перед чернотой и ночью сделал чёрную кошку
основным предметом ведьминского культа, колдовских действ.

Например,  шотландцы  верили:  чтобы  получить  возможность  видеть  то,  что  сокрыто  для
человеческого  взора,  необходимо  сжечь  на  огне  сорок  кошек!  В  Германии  кошка  была
символом супружеской измены. Всех неверных супругов топили вместе с кошками в большом
мешке.  Несмотря  на  это  кошка  всегда  была  рядом с  человеком,  помогая  ему  в  борьбе  с
грызунами. Выжить ей помогло именно то обстоятельство, что кошка прекрасно жила и без
симбиоза с человеком.

В Азию кошка так же попала из Древнего Египта. В Древнем Китае кошка была охотничьим
животным и предназначалась именно для защиты амбаров – ловли грызунов. Кошки высоко
ценились и как следствие дорого стоили. Существовала даже специальная профессия, нечто
вроде  специалиста-эксперта  в  области  кошек.  Культура  Китая  также  преобразилась  с
появлением животного. Множество изображений кошек обнаружено при раскопках – картины,
скульптуры из дерева, глины, фарфора. Всё это свидетельство того что кошек в этой стране
любили и уважали, почитали как полезных животных.

В  Японию  кошка  пришла  из  Китая  в  VI  веке.  Изначально  кошки  были  редки  и  дороги  и
использовались  в  библиотеках  для  охраны  книг  и  рукописей  от  грызунов.  Первые  кошки
принадлежали  императору  или  же  преподносились  в  качестве  подарков  отличившимся
придворным. Японцы полагали, что кошка наделена сверхъестественной силой, а крысы боятся
только  одного  её  вида,  поэтому  люди,  не  способные  купить  кошку,  ставили  дома  её
изображения, считая, что кошачий облик защитит их от крыс. Примерно в ХII  веке кошка в
Японии теряет свой статус и приравнивается к порождению зла. Тогда же появилась легенда о
гигантской кошке Некомата, которая насылала на людей горе и болезни. Легенда гласила, что у
Некомата был раздвоенный на конце хвост,  из которого и появлялись болезни. В XVII  веке
японский император издал декрет, по которому кошки не считались более источниками зла.

На Руси в кошке видели хранительницу домашнего очага, символ уюта и тепла. Её первую
впускали в дом и так, где она ложилась, ставили кровать. Кошки убаюкивали младенцев, спали с
ними в колыбельных.

Несмотря  на  многовековую  родословную,  огромную  истории  взаимоотношений  кошки  и
человека, внешне она изменилась мало. Мало изменились и её повадки и привычки: кошка так
же прекрасно ориентируется в незнакомой обстановке, замечательно видит в темноте и всегда
удачно  охотится.  Однако  своенравный  характер,  не  похожий  на  других  животных,  кошка
приобретает в глазах человека и отрицательные черты.

В ходе исследовательской работы нами было проанализировано около 50 различных русских
народных  сказок  и  сказок  народов  мира,  а  также  около  15  авторских  литературных
произведений,  в  каждом из  которых,  так  или  иначе,  встречался  образ  кошки.  Также  были
рассмотрены  русские  народные  пословицы  и  поговорки,  народные  приметы,  в  которых
отражён интересующий нас образ.

Например, русских сказках часто присутствует образ Кота Баюна. Это огромный кот-людоед,
обладающий волшебным голосом. Он заговаривает и усыпляет своими сказками подошедших
путников и тех из них, у кого недостаточно сил противостоять ему и кто не подготовился к бою с
ним, кот-колдун безжалостно убивает. Но это не значит, что кот Баюн несёт только зло и смерть:
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тот,  кто сможет добыть кота,  найдёт спасение от всех болезней и недугов — сказки Баюна
целебны. К примеру, в сказке «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» Андрей-
стрелок добывает кота и тем самым находит себе спасение.

В некоторых сказках кошка является личным демоном Бабы-Яги, что в славянской культуре не
встречается нигде, кроме сказок. Но кошка предстаёт перед нами неоднозначно. В сказке «Баба-
яга» кот,  несмотря на мистический образ и службу силам зла помогает героине – девушке,
попавшей в беду, – спасает её от Бабы-Яги и рассказывает, как сбежать, за ее доброту.

Анализируя УНТ, мы пришли к выводу о том, что в русских народных сказках, пословицах и
поговорках образ кошки двойственен. С одной стороны, кошка хитрая, своенравная, готовая
извлечь из  всего  собственную выгоду.  С  другой  стороны,  кошка  готова  помогать  добрым,
приветливым людям,  она честно выполняет  свой долг  –  ловит  мышей и  крыс,  чем очень
помогает  человеку.  Кошка  способна  дружить  и  мирно  уживаться  с  другими  животными.
Несмотря на то, что кошка всё-таки домашнее животное, она может без сожаления покинуть
дом и жить в лесу или ещё где-либо. Стоит отметить, что не было найдено ни одной сказки, где
кошка являлась бы исключительно отрицательным персонажем. Кошка может принадлежать
злым существам (например,  Бабе-Яге),  красть  что-либо  у  хозяев,  врать,  совершать  подлые
поступки, но она все равно будет помогать человеку или совершать другие положительные
деяния.

Сказки о животных представляют собой особой тип сказок. И, хотя в сказках говорится про
зверей, на самом деле подразумеваются люди. В зависимости от особенностей животных в
природе люди наделяли их своими, человеческими качествами. Иногда образы тех или иных
животных обретали характер определённых сословных типов общества. Стоит отметить, что
зачастую одни животные постоянно выступают в качестве положительных персонажей, другие
–  в  качестве  отрицательных.  Как  же  представлен  образ  кошки  в  сказках  народов  мира?
Приведём несколько примеров.

Например, в индийской сказке «Братец Амбе и братец Рамбе» кот представлен обманщиком.
Хитростью он безо всяких усилий ест мышей. В конце концов, мыши узнают об обмане, и кот
остаётся голодный. Здесь кот отождествляется с человеком, имеющим высокий социальный
статус и угнетающим других людей,  которые представлены мышами. В сказке показывается
победа над угнетателем в реальном мире.

Находит в сказках своё отражение и плутовство кота. В индонезийской сказке «Кот и обезьянки»
кот всё время обманывает глупых обезьян, причем, не извлекая из этого собственной выгоды, а
исключительно из-за плутовства, присущего ему.

У итальянцев есть сказка «Волшебное кольцо», сюжет которой полностью совпадает с аналогом
русской  сказки.  Интересно,  что  в  отличие  от  русской  сказки,  где  собака  показана
сообразительнее кота, в итальянской сказке наоборот: кот оказывается намного умнее и хитрее
собаки, он придумывает, как найти кольцо и вернуть его хозяину. Также в итальянской сказке
подлой оказывается собака, которая хочет сама отнести кольцо хозяину. В русской же сказке
подлым оказывается кот.

Сравнивая русские народные сказки и сказки народов мира, можно увидеть в них некоторые
сходства  и  различия.  Во  всех  культурах  представлен  образ  кошки-помощника,  кошки,
совершающей добрые дела,  помогающей человеку  или другим персонажам.  Иногда  кошка
делает это ради собственно выгоды, а иногда из бескорыстного, искреннего желания помочь,
преданности  хозяину  или  верности  своим  друзьям.  Также  часто  встречается  образ  кота-
обманщика. Во всех традициях кошка свободолюбива, она может быть предана до конца жизни
своему хозяину,  но никогда не откажется от  свободы и может предать хозяина за  плохое,
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неуместное обращение с ней. Несмотря на это, кошка продолжает оставаться таинственной,
непостижимой, мотивы её поступков далеко не всегда ясны.

Ярким  примером  кошки  в  русской  литературе  может  послужить  Кот  Учёный  из  сказок
А.С.Пушкина.  Кот  Учёный  –  мудрый  советчик,  помощник  заблудших.  Образ  Кота  Учёного
восходит к персонажу русских сказок коту Баюну. Кот Учёный - средоточие народной мудрости,
хранитель песен и сказок, носитель русской фольклорной традиции; вокруг него расстилается
реальность, полная поэтических чудес и таинственных превращений.

Один из наиболее образных котов в русской литературе - Бегемот из романа М.А.Булгакова
«Мастер  и  Маргарита».  Этот  кот-оборотень  и  любимый  шут  сатаны,  он  паясничает,
скоморошничает. Бегемот - самый забавный и запоминающийся из свиты Воланда. Бегемот –
мелкий хулиган, превращающийся в жестокого разрушителя.

В основе взаимоотношений Геллы и Маргариты с котом лежит русская мистическая мысль,
приписывающая ведьме обладание черным котом как обязательным магическим символом: кот
помогает готовить отвары, охраняет пленников, добывает нужные травы и грибы. Булгаков
использует тип "Ведьма с Черной Кошкой".

Необычный образ кота был создан английским писателем Льюисом Кэрроллом – Чеширский
кот, персонаж книги «Алиса в Стране чудес». Это постоянно улыбающийся кот, умеющий по
собственному желанию быстро исчезать или, наоборот, постепенно растворяться в воздухе,
оставляя на прощанье лишь улыбку. Чеширский кот предстаёт перед нами философом, в его
мыслях много потрясающих идей. Чеширский кот является также помощником, он выручает
Алису, помогает ей уйти от неприятностей.

Рассмотренные примеры позволяют сделать  следующие выводы:  образ  кошки,  безусловно,
остаётся  двойственным.  Во  всех  культурах  кошка  была  связана  с  чем-то  мистическим,
загадочным,  необъяснимым.  Сохраняется  и  образ  кота-помощника,  доброго  советчика,  в
котором соединяются мудрость народа и философская мысль.

В русской литературе больше места уделяется коту-обманщику, коту-воришке, образ которого
идёт из народного творчества. Зарубежная литература больше показывает кота магического,
кота, наделённого необычными способностями, обладающего качествами, не присущими ему в
реальном мире.

Несомненно, образ кошки ещё не раз возникнет в мировой культуре. Однако, по моему мнению,
двойственность в представлении этого животного сохранится всегда.
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